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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Цель программы - проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через двигательную 

деятельность, физическое развитие. 
  Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых; гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  
 - формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах физического развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

Определены в Образовательной программе дошкольного 
образования ОУ 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 28 Петродворцового района СПб. 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год. 

(Сентябрь 2022 –май 2023 года) 

1.2 Возрастная характеристика, контингента воспитанников 

 

№  Группа 

Количество Группа 

здоровья 

Физкультурная группа 

Всего М Д I II III V основная подготовительная 

(щадящая) 

1. 1 группа раннего 

возраста 

«Цыплята» 

7 4 3  6 1  7  

2 2 группа раннего 

возраста 

«Утята» 

13 8  5 4 9      13   

3 Младшая группа 

«Ромашки» 

16  7 9 4   

12 

    16   

4 Средняя группа 

«Подсолнухи» 

23 18 5 4 18 1  22 1 

5 Старшая группа 

«Колокольчики» 

24 14 10 5 19   24  

6 Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

21 15 6 5 14 2  18 3 
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1.3. Значимые для реализации программы характеристики. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2-х лет) 

Период развития от 1,6 до 2 лет характеризуется высокими показателями физического 

развития ребенка: значительное увеличение показателей веса и роста, совершенствование 

внутренних органов и их работы, укрепление мышечной системы, проявление бурной 

двигательной активности. На втором году жизни ребенок овладевает таким 

сложным двигательным актом, как ходьба, к концу второго года он начинает бегать.  

У детей первой группы раннего возраста выражена слабость тормозных процессов и 

склонность к возбуждению; быстрая утомляемость; отсутствие точности и четкости в 

выполнении движений 

 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3-х лет) 

К характеристикам физического развития детей до 3-х лет относится и укрепление 

мышечного аппарата. Дети раннего возраста все больше начинают выполнять сложных 

движений, которые требуют определенных силовых затрат, например, ходьба по ступенькам, 

залезание на лестницу и спуск с нее. Возрастной период от 2-х до 3-х лет характеризуется 

пиком двигательной активности маленького человечка. Ближе к школьному возрасту он 

снизится, при этом процесс снижения у девочек происходит быстрее, чем у мальчиков.    

Именно этим и объясняется большая усидчивость девочек на уроках, чем мальчиков. В 

раннем возрасте дети активны и подвижны вне зависимости от пола. 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 -х лет) 

 На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому.  

В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают всё более преднамеренный характер.  

Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление.  

Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их 

последовательность. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец 

движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, 

направленного на изложение предстоящих действий 

 

Средняя группа (от 4-х до 5 лет) 

  Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений.  

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных 

видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они 

ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в 

не посильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил 

движение полностью.   
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Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо различают 

виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы.  

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне 

преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех 

физических качеств, без которых они не могут проявляться достаточно правильно и 

эффективно.  

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 

физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой 

побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений 

и навыков 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические 

упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения 

спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, 

возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. 

Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений.  

  На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их 

так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно 

овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более 

развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность.   

  Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом 

движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей 

инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не 

получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень 

физической подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного 

развития двигательных качеств.  

    В результате регулярных занятий физической культурой, организованных 

воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в 

повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников 

характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

  Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения 

их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. 

   На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, 

едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление движения, смену темпа, 

ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) 

разные его фразы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного 

результатов движения. Всё это способствует образованию ясных представлений о движениях, 

ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще 

руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей 

тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук.  

  У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и 

грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей 

привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со 

сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы 7 детей в выборе движений. Нередко для 

ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

  Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Возрастные 

группы  

К концу учебного года ребенок умеет  

Группа раннего 

возраста 

- Ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; - прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед; - брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч; 

- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу.  

Младшая группа - Xодить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами; - 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в 

соответствии с указанием педагога;  

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы;  

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

 - энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину 

с места не менее чем на 40 см.;  

 - катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 

2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой 

на дальность расстояния не менее 5 м.;  

-  строиться в колонну, шеренгу, круг; 

-  выполнять общеразвивающие упражнения, согласовывать темп и ритм 

упражнений по показу педагога;  

-  самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг 

друга. 

Средняя группа  - Ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры;  

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать 

правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд;  

- лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на 

стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками; - 

принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см;  

- строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте 

и переступанием;  

- правильно принимать исходные положения, соблюдать направление 

движения тела и его частей;  

- выполнять движения в такт музыки быстро и медленно; 

выбрасывать ноги вперед, назад, в сторону;  

- выполнять движения парами по кругу в танцах и хороводах;  

самостоятельно скользить по ледяной дорожке; - придумывать 

варианты подвижных игр. 

Старшая группа - Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; выполнять упражнения на статическое и 

динамическое равновесие;  

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; владеть школой мяча;  

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа;  

- прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко 

приземляться, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с 

места на расстояние не менее 80-100 см, с разбега 100-180 см, в 

высоту с разбега (не менее 40-50 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами;  

- перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета на первый-второй, размыкаться в 

колонне, шеренге; соблюдать интервалы во время передвижения, 

выполнять повороты направо, налево, кругом;  
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- четко принимать исходные положения, выполнять четко, ритмично, 

в заданном темпе;  

- участвует в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис);  

организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

Подготовительная 

группа 

-Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; 

-ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

Планирование является важной составной частью педагогического процесса 

организации жизни детей в детском саду. Содержание календарно – тематического плана 

строится на тематическом плане образовательной программы дошкольного образования ОУ и 

знание возрастных особенностей развития детей, анализе достигнутых результатов всей 

группы и индивидуальных результатов каждого ребенка.  

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала. Предложенные в данном планировании педагогические технологии 

призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных задач, и способствуют успешному 

ее решению.  
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Темы и задания предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. От занятия к 

занятию происходит смена спортивного оборудования, что способствует овладению всеми 

физическими качествами.  

Многообразие видов деятельности и форм работы с детьми стимулирует их интерес к 

предмету, и является необходимым условием формирования личности ребенка.  

  В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, с целью недопущения 

распространения инфекции и заражения обучающихся, возможна реализация Программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Для реализации 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 28 

Петродворцового района СПб (далее ОУ) педагогические работники могут применять для 

организации деятельности платформу электронной почты, телефонной связи, мессенджера 

WhatsApp, образовательные платформы (допущенные к осуществлению деятельности в 

Российской Федерации), российской социальной сети «ВКонтакте» и другие программные 

средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого воспитанника, родителя 

(законного представителя) воспитанника. 

 

Интеграция направления воспитания и образовательных областей развития 

Направления воспитания Образовательные области 

гражданское и патриотическое  Социально-коммуникативное, познавательное 

духовно-нравственное (социальное) Социально-коммуникативное, речевое 

приобщение детей к культурному 

наследию – этико-эстетическое  

Художественно-эстетическое, речевое, 

познавательное 

физическое воспитание и культура 

здоровья  

Физическое 

трудовое воспитание  Социально-коммуникативное, познавательное 

познавательное направление воспитания  Познавательное, речевое, художественно-

эстетическое. 

Первая группа раннего возраста 

Сентябрь 

1-2 неделя  Период адаптации 

3 – 4  

 

Знакомство со спортивным залом и развивающей средой 

Знакомство со спортивным залом и развивающей средой 

Октябрь 

1-2 неделя Идти к игрушке. 

Ползание по гимнастическому мату и перелезание через скамейку.  

Бросать мяч вперёд и догонять его.  

Игра: «Идите к собачке».  

3-4 неделя Ходьба по дорожке со следами.  

Ползание по гимнастическому мату.  

Подлезание под дугу.  

Бросать мяч вперёд, догонять и ловить его.  

Игра: «Бегите ко мне»  

Ноябрь 

1-2 неделя Ходьба по доске, положенной на пол.  

Ползание по гимнастическому мату.  

 Переступание через рейку (высота рейки 5-7 см от пола).  

Игра: «Догоните куклу».  
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3-4 неделя Ходьба в прямом направлении (2 – 3 метра).  

Ходьба по ребристой доске.  

Ползание по дорожке со следами «ладошками».  

Игра: «Солнышко и дождик». 

Декабрь 

1-2 неделя Ходьба по доске.  

Перелезать через скамейку.  

Подлезание под рейку (высота рейки 40 – 50 см).  

Игра: «Догони меня».  

3-4 неделя Ходить, высоко поднимая ноги.  

Переступание через палки, положенные на пол (расстояние между палками 

1 – 1,5 метра).  

Ползание по гимнастическому мату и перелезание через гимнастическую 

скамейку.  

Игра: «Догоните мячик».  

Январь 

1-2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке.  

Ползание по гимнастическому мату.  

Пролезание в обруч.  

Игра: «Найди, где спрятана собачка» 

3-4 неделя Ходьба по наклонной доске (один край приподнят на 10 – 15 см от пола).  

Бросать мяч вдаль из – за головы двумя руками и бежать за ним.  

Игра: «Бегите ко мне».  

1-2 неделя Ходьба по дорожке шириной 30 – 35 см, длиной 2 – 3 метра.  

Ползание по гимнастическому мату.  

Подлезание под гимнастическую скамейку.  

Игра: «Птички летают»  

3-4 неделя Ходьба между фишками.  

Ползание по гимнастическому мату.  

Пролезание в обруч.  

Игра: «Глубокий снег».  

Март 

1-2 неделя Ходьба по ребристой доске.  

Переступание из обруча в обруч.  

Пролезание под дугой.  

Игра: «Зайки»  

 

3-4 неделя Ходьба врассыпную.  

Ходьба по следам «пяточкам».  

Бросать мяч, догонять его и ловить.  

Игра: «Мышки идут».  

Апрель 

1-2 неделя Ходить, высоко поднимая ноги.  

Переступание через рейки (рейки на высоте 5 – 10 см от пола).  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

Игра: «Дождик, дождик»  

3-4 неделя Ходьба по ребристой доске.  

Перелезать через гимнастическую скамейку.  

Подлезание под дугу.  

Игра: «Догоните собачку».  
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Игра: «Лягушки» 

Май 

1-2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке.  

Ползание по гимнастическому мату.  

Броски мяча друг другу 

3-4 неделя Ходьба со сменой направления.  

Ползание по гимнастической скамейке.  

Броски мяча по кеглям, выставленным в ряд.  

Игра: «Зайки прыгают»  

Вторая группа раннего возраста 

Сентябрь 

Вводная часть Неделя № 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба стайкой и 

врассыпную, бег 

врассыпную, 

стайкой.  

Сентябрь 1 неделя Тема «Давайте познакомимся. Здравствуй, 

детский сад.» 

1 

      1 

1.Ходьба за воспитателем по краю зала  

2 Упражнения с большим мячом  

3Ползание на ладонях и коленях  

П/и «По ровненькой дорожке». 

2 
1.И/у «Пройди по дорожке»  

2.И/у «Брось мяч в руки»  

П/и «По ровненькой дорожке». 

Сентябрь 2 неделя Тема «Давайте познакомимся. Здравствуй, 

детский сад» 

2 

       3 
1.Ходьба по дорожке между 2мя шнурами  

2.Ловля мяча, брошенного воспитателем.  

П/и «Мы топаем ногами» 

4 
1.Метание мешочка вдаль до игрушки (2м).  

2.Прыжки на 2х ногах на месте.   

П/и «Мы топаем ногами»  

Сентябрь 3 неделя Тема «Осень, осень, в гости просим» 

3 

        5 

1.Прокатывание мячей друг другу из и.п. стоя на 

коленях.  

2.Прыжки на двух ногах вокруг предмета.  

3.Прокатывание мяча друг другу, сидя ноги 

врозь.  

П/и «Листья» 

6 
1.Прыжки на 2х ногах вокруг столбика.  

2.Ходьба по ребристой доске (3м).  

П/и «Листопад» 

Сентябрь 4 неделя Тема «В осеннем лукошке всего понемножку» 

4        7 

1.Ползание на четвереньках с опорой на ладони 

и колени.  

2. Ходьба змейкой между предметами.  

П/и «Хоровод овощей» 
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  8 

1.Полоса препятствий:  

-подъем по ступеням лестницы;  

-ходьба по гимнастической скамье.  

П/и «Найди погремушку» 

Октябрь 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба друг за 

другом по краю 

зала, бег друг за 

другом по краю 

зала.  

Октябрь1 неделя Тема «В осеннем лукошке всего понемножку» 

 

1 

 

 

 

1.Ходьба по дорожке (ширина 40см, длина 46м).  

2.Броски большого мяча 2мя руками снизу. 3.Ползание (3м) с 

перелезанием через скамейку.  

П/и «Воробушки и автомобили»  

1 

1 

1.Ходьба по дорожке (ширина 40см, длина 46м).  

2.Броски большого мяча 2мя руками снизу. 

3.Ползание (3м) с перелезанием через скамейку.  

П/и «Хоровод овощей» 

2 
1.И/у «Ну-ка, повтори!»  

2.И/у «Кто дальше прокатит мяч?»  

П/и «Найди погремушку»  

Октябрь 2 неделя Тема «Наши верные друзья» 

2 

3 

1.Ходьба по доске, лежащей на ковре.  

2.Перебрасывание большого мяча через шнур.  

3.Прыжки на месте на 2х ногах. 

 П/и «Куры и кошка»  

4  
1. И/у «Пройди по мостику»  

2. И/у «Закати мяч в ворота»  

П/и «Куры и кошка»  

Октябрь 3 неделя Тема «Птичий двор» 

3 5 

1.Ходьба на носочках.  

2.Бросание большого мяча в корзину.  

3.Ползание с подлезанием под шнур. 

 П/и «Курочка-хохлатка»  

 6 
1.И/у «Пройди по кочкам»  

2.И/у «Забрось мяч в ямку»  

П/и «Курочка-хохлатка»  

Октябрь 4 неделя Тема «В гости к лесным жителям» 

4 7 

1.Ходьба друг за другом с перестроением в круг.  

2.Повороты вправо-влево с передачей большого 

мяча.  

П/и «Зайка серенький».  

 8 
1.И/у «Пройди по мостику»   

2.И/у «Прокати  мяч в ворота»  

П/и «Зайка серенький»  

 

Ноябрь 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

 Ходьба друг за Ноябрь 1 неделя Тема «Что такое хорошо и что такое плохо» 
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другом по краю 

зала, бег друг за 

другом по краю 

зала.  1 

1 

1.Ходьба по извилистой дорожке  

2.Прыжки на 2х ногах с продвижением  

3.Ползание по скамейке  

П/и «Беги к тому, что назову»  

2 

1.И/у «Попади в обруч»  

2.И/у «Кто дальше прокатит мяч?»  

П/и «Беги к тому, что назову»  

Ноябрь 2 неделя Тема «Разноцветный мир. Игрушки.» 

2 

3 

1.Ходьба по извилистой дорожке  

2.Прыжки на месте в парах  

 П/и «Мой веселый звонкий мяч» 

4 

1.И/у «Пройди по мостику» 

2. И/у «Воробышки скачут»  

П/и «Мой веселый звонкий мяч»  

Ноябрь 3 неделя Тема «Разноцветный мир. Игрушки.» 

3 5 

1.Перепрыгивание через шнур, лежащей на 

полу  

2.Прокатывание мяча под дугу  

3.Бросание мал. мячей вдаль.  

П/и «Где погремушка?»  

 6 

1.И/у «Добрось до мишки»  

2.И/у «Перепрыгни через реку»  

П/и «Где погремушка?»  

Ноябрь 4 неделя Тема «Быть здоровым я хочу» 

4 7 

1.Прыжки вверх с места.  

2.Прокатывание мяча в парах  

П/и «По узенькой дорожке»  

 8 

1.И/у «Кто выше прыгнет»   

2.И/у «Прокати и поймай мяч»  

П/и «По узенькой дорожке»  

Ноябрь 5 неделя Тема «Быть здоровым я хочу» 

5 

9 

1.Ходьба по дорожке шириной 40 см, длиной 4-

6м 

2.Ползание и подлезание под палку, 

установленную на высоте 40-50 см 

3. П/и «По ровненькой дорожке». 

10 

1.И/у «Вышла курочка гулять» 

2. И/у «Брось мячик кошечке» 

3.П/и «По ровненькой дорожке». 

 

Декабрь 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

 Ходьба друг за Декабрь 1   неделя Тема «Мир вокруг» 
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другом с 

остановкой по 

сигналу, ползание 

друг за другом на 

ладонях и коленях, 

бег врассыпную, 

перестроение в круг 

при помощи 

воспитателя, ходьба 

за другом по краю 

зала.  

1 

1 

1.«Докати большой мяч до стены»  

2.Прыжки на 2х ногах из обруча в обруч  

3.Ходьба на носках  

П/и «Ботинки»  

2 
1.И/у «Прокати мяч ко мне»  

2.И/у «Пройди как лисичка»  

П/и «Ботинки»  

Декабрь   2 неделя Тема «Мир вокруг» 

2 

3 

1.Прокатывание мяча в ворота шириной 60см с 

расстояния 1м  

2.Бег за мячом  

3.Прыжки из одного обруча в другой. П/и 

«Кроватка»  

4 
1.И/у «Закати мяч в ворота»  

2.И/у «Воробышки скачут»  

П/и «Кроватка»  

Декабрь 3 неделя Тема «Мир вокруг» 

      3 

5 

1.Ползание на ладонях и ступнях  

2.Прокатывание мяча вдаль, ползание за ним и 

возвращение шагом по дорожке шириной 40см. 

П/и «Доползи до погремушки»  

6 
1.И/у «Кто дальше бросит»  

2.И/у «Перепрыгни через лужу»  

П/и «Посуда»  

4 

  

Декабрь 4 неделя Тема «Здравствуй, елочка!» 

7 

1.Ходьба по гимнастической скамейке  

2.Подлезание под дуги (40 см)  

3.Ходьба врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием на месте. П/и «Дед мороз»  

8 
1.И/у «Пройди по скамейке»   

2.И/у «Прокати мяч»  

П/и «Дед мороз»  

 

Январь 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба на 

носочках, бег 

врассыпную, 

остановкой по 

сигналу, ходьба за 

другом по краю 

зала.  

Январь 1 неделя Тема «Зимушка-зима, детям радость принесла» 

1 

1 

1. Ползание на ладонях и ступнях  

2.Бросание больного мяча через шнур   

(высота 70см, рас.- 1м)  

3.Подлезание под шнур  

П/и «Снег кружится»  

2 

1.И/у «Подлезь под шнур»  

2.И/у «Перебрось мяч через шнур»  

П/и «Снег кружится»  
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Январь 2 неделя Тема «Зимушка-зима, детям 

радость принесла» 

2 

3 

1.Ползание на ладонях и коленях друг за другом  

2.Прыжки в длину с места  

3.Ползание на ладонях и коленях по доске,  

положенной на пол   

П/и «На горке»  

4 

И/у «Кто дальше прыгнет»  

И/у «Пройди по мостику»  

П/и «На горке» 

Январь 3 неделя Тема «Мы и едем, мы и мчимся» 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

1.Ходьба врассыпную с остановкой и 

полуприседом на сигнал  

2.Бросание мяча из положения стоя на коленях  

3.Пролезание на ладонях и коленях в тоннель  

4.П/и «Автомобили» 

 

       6 

1.И/у  «Кто дальше бросит мяч»   

2.И/у «Пройди по дорожке по следам»   

П/и «Автомобили»  

Январь 4 неделя Тема «Мы и едем, мы и мчимся» 

4 

      7 

1. «Ходим как Петрушка» 

2. «Попади в воротики» 

3. «Покажите Петрушке игрушку» 

4. «Петрушка, где наши ручки?» 

5.П.и «Вот поезд наш едет». 

 

 

5. 

 

 

П/и  

 

 

 

 

 

 

      8 

1. «Высоко поднимаем ноги» 

2. «Делай как мишка» 

3. «Вот как мы умеем» 

4 «Мишка учит детей догонять мяч» 

П/и «Вот поезд наш едет». 

 

 

 

Февраль 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба друг за 

другом, бег 

врассыпную с 

остановкой и 

подпрыгиванием 

на месте по 

сигналу, ходьба 

врассыпную 

выполнением 

Февраль 1 неделя Тема «Безопасный мир» 

1 

1 

1.Перепрыгивание ручейка (15см)  

2.Бросание маленького мяча в корзину  

3 Ходьба по гимнастической скамейке  

П/и «Бегите в домики» 

2 
1.И/у «Подлезь под шнур»  

2.И/у «Перебрось мяч через шнур»  

П/и «Бегите в домики»  

Февраль 2 неделя Тема «Безопасный мир» 
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заданий:  

 

  

2 

3 

1.Прыжки на 2х ногах через гимнастические палки  

2.Бросание маленького мяча вдаль одной рукой  

3.Бег за мячом  

П/и «Иди ко мне»  

4 
1.И/у «Кто дальше бросит?»  

2.И/у «Перепрыгни через лужу»  

П/и «Иди ко мне»  

Февраль 3 неделя Тема «Безопасный мир» 

5 

 

 

1.Прыжки через дорожку шириной 15 см  

2.Ходьба по скамейке  

3.Ползание на ладонях и коленях по скамейке  

П/и «Через ручеек»  

3 

5 

1. «Покажем куклам, как мы ходим» 

2. «Поздороваемся с куклой-неваляшкой 

3.И/у «Найди где спрятана кукла неваляшка» 

4.П/и «Прятки» 

 

6 

1.Прыжки через дорожку шириной 15 см  

2.Ходьба по скамейке  

3.Ползание на ладонях и коленях по скамейке  

4. «Прятки» 

Февраль 4 неделя Тема «Безопасный мир» 

4 

8 

1.Бросание большого мяча вдаль от груди  

2.Бросание мяча из и.п. стоя  

3.Бег за мячом  

П/ и «Флажок»  

9 
1.И/у «Бросай мяч дальше»  

2.И/у «Догони мяч»  

П/ и «Флажок»  

 

Март 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба друг за 

другом, 

врассыпную, 

парами, с высоким 

подниманием 

коленей, 

перестроением в 

круг.  

Март 1 неделя Тема «Папа, мама, я –отличная семья» 

1 

1 

1.Перешагивание через 6 палок, расстояние 15 

см  

2.Ползание по гимнастической скамейке, 

подняться, сойти с нее.  

3.Бросание большого мяча вдаль от груди  

П/и «Хозяюшка»  

2 

1.И/у «Кто дальше бросит снежок?»  

2.Спрыгивание со скамейки на полусогнутые 
ноги  

П/и «Хозяюшка»  

Март 2 неделя Тема «Папа, мама, я –отличная семья» 

2 

3 

1.Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 

см, подлезание под него  

2.Бросание большого мяча вдаль  

П/и «Мой веселый звонкий мяч»  

4 

1.И/у «Добрось мяч до стены»  

2. Прыжки на 2х ногах  

П/и «Это я»  
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Март 3 неделя Тема «Наши верные друзья» 

3 

5 

1.Прыжки через дорожку(15см)  

2.Ходьба с изменением темпа  

П/и «Кот Васька»  

6 

1.Броски и ловля мяча в парах  

2.Прыжки с продвижением вперед  

П/и «Кот Васька»  

Март 4 неделя Тема «На лесной полянке» 

4 

7 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2.Ползание по скамейке на ладонях и коленях  

П /и ««Зайчик в домике». 

  

8 

1.Бросание и ловля мяча  

2.Проход под дугами, не задевая их  

П /и «Зайчик в домике»  

 

Апрель 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба по краю 

площадки, 

врассыпную, с  

высоким 

подниманием 

коленей, на 

носочках, ходьба 

врассыпную, 

перестроение в 

круг.  

Апрель 1 неделя Тема «В гости к кукле Маше» 

1 

 

 

1.Перелезание через гимнастическую скамейку  

2.Подлезание под дугу  

 

 

 

 П/и «Поезд»  

1 

1 

1.Перелезание через гимнастическую скамейку  

2.Подлезание под дугу  

«Догони Петрушку». 

2 

1. И/у «Пройди по мостику»  

2. «Попади в цель»  

 П/и «Догони Петрушку»  

Апрель 2 неделя Тема «В гости к кукле Маше» 

2 

3 

1.Прыжки через «ручеек» 20см  

2.Перелезание через гимнастическую скамейку 

П/и ««Мой мячик».»  

4 

1.Запрыгивание на возвышенность 2мя ногами  

2.Метание мяча  

П/и «Мой мячик»  

Апрель 3 неделя Тема «Неделя сказок» 

3 

5 

1.Ходьба с перешагиванием через палки  

2.Бросание вдаль мяча одной рукой от плеча  

П/и «Колобок». 

6 

1.Влезание на 1 ступень лестницы  

2.Метание мяча вдаль  

П/и «Колобок»  

Апрель 4 неделя Тема «Неделя сказок» 

4 7 

1.Прыжки вверх до игрушки, выше вытянутой 

руки ребенка  

2.Подлезание поочередно под дуги 50см, 40см  

П/и «Птички летают»  
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8 

1.И/у «Кто дальше проскачет?»  

2. И/у «Прокати мяч»  

П/и «Птички летают»  

Май 

Вводная часть Неделя 
№ 

занятия 
Основные виды движений + игра 

Ходьба друг за 

другом по краю 

зала, бег друг за 

другом по краю 

зала, врассыпную, 

ходьба парами.  

Май 1 неделя Тема «Разноцветный мир» 

1 

 

 

1.Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке  

2.Бросание большого мяча от груди 2мя руками  

3.Бег за мячом  

П/и «Не наступи на линию»  

1 

1 

1.Ходьба между мячами, расположенными в 

шахматном порядке  

2.Бросание большого мяча от груди 2мя руками  

3.Бег за мячом  

П/и «Прятки» 

2 

1. «Догони мяч»  

2.Перебрасывание мяча  

П/ «Прятки»  

Май 2 неделя Тема «Разноцветный мир» 

2 

3 

1.Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, 

на высоте 1м с расстояния 1.5м  

2.Подлезание под шнур  

3.Бег за мешочком  

П/и «Разноцветные автомобили»  

4 

1. «Кто дальше бросит мяч?»  

2. И/у «Кто быстрее?»  

П/и «Разноцветные автомобили»  

Май 3 неделя Тема «Цветущая весна» 

3 

5 

1.Бросание мешочков в цель   

2.Прокатывание мяча воспитателю с расстояния  

1.5м  

3.Бег с мячом   

П/и «Весенняя песня»  

6 

1. И/у «Догони мяч»  

2. И/у «Кто самый меткий»  

П/и «Весенняя песня»»  

Май 4 неделя Тема «Цветущая весна» 

4 

7 

1.Повороты вправо-влево с передачей мяча  

2.Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед  

3.Бег между шнурами (ширина 30см)  

П/и «Солнечные зайчики»  

8 

1. И/у «Прыгаем как зайчики»   

2. И/у  «Пробеги по мостику»  

П/и «Солнечные зайчики»  

 

 

 



Младшая группа 

 

Сентябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя 

(01.09.2022-

02.09.2022) 

«Здравствуй, 

детский сад 

2-ая неделя (05.09.2022-

09.09.2022) «Игрушки» 

3-ая неделя (12.09.2022-

16.09.2022) «Овощи и 

фрукты» 

 

4-ая неделя (19.09.2022-

23.09.2022) 

«Дары осени» 

 

5-ая неделя 

(26.09.2022-

30.09.2022) «Дары 

осени» 

 

Вводная часть  Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом направлении за 

инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с 

высоким. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 Физическое развитие:  

развивать умение ходить и бегать свободно, энергично отталкиваться 2-мя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; 

закреплять умение ползать, развивать умение реагировать на сигнал «беги», «стой» 

 Социально-коммуникативное развитие: способствовать участию детей в совместных играх; продолжать знакомить с 

элементарными правилами поведения в детском саду:  

играть с детьми; помогать детям доброжелательно обращаться друг с другом.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве  

Речевое развитие: Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом  С кубиком  

Основные виды 

движений  

1.Ходить и бегать 

небольшими группами 

за инструктором. 

2.Учить ходить между 

2-мя линиями, 

сохраняя равновесие.  

1.Ходьба с высоким 

подниманием колен в 

прямом направлении за 

инструктором.  

2.Подпрыгивать на 2х 

ногах на месте.  

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом  

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч двумя 

руками.  

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени  

2. Подлезать под шнур.  

3. Катание мяча друг 

другу  

Ползание с опорой 

на ладони и колени  

2. Подлезать под 

шнур.  

 

 

Подвижные 

игры  

 «Бегите ко мне», «По 

ровненькой 

«По ровненькой дорожке», 

«Найди свой цвет» «Мой 

Найди свой цвет» «Мой 

весёлый звонкий мяч», 

«Мой весёлый звонкий 

мяч», «Овощи», 

«Овощи», 

«Листопад», 
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дорожке», «Найди 

свой цвет» 

весёлый звонкий мяч», «Овощи» «Листопад» «Огуречик - 

огуречик» 

Малоподвижные 

игры  

«Мышки» 

Спокойная ходьба  

«Найдем птичку» 

  

«Гуси идут домой»  

Спокойная ходьба в 

колонне по одному  

Найдем жучка»  Найдем птичку 

Октябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (03.10.2022-

07.10.2022) «Как мы следы 

осени искали» 

2-ая неделя (10.10.2022-

14.10.2022) «Как мы следы 

осени искали» 

3-ая неделя (17.10.2022-

21.10.2022) «Дикие и 

домашние животные» 

4-ая неделя (24.10.2022-

28.10.2022) «Дикие животные» 

Вводная часть  Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением направления, 

останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:  

развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную 

осанку стоя, в движении, развивать навыки 

лазания, ползания, умение энергично отталкиваться 2-мя ногами и правильно приземляться.  

Социально-коммуникативное развитие: развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться 

спокойно, учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила. 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при построениях. 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 

Художественно-эстетическое развитие: Проводить игры и упражнения под тексты стихотворений. 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом На стульчиках 

Основные виды 

движений  

1. Равновесие ходьба по 

мостику  

2. Упражнять в 

подпрыгивании на 2х ногах на 

месте  

1. Перепрыгивание из 

обруча в обруч. 

2. Упражнять в 

прокатывании мячей  

1. Прокатывание мячей в 

прямом направление 

2Подлезание между 

предметами не задевая их 

1.Подлезание под шнур.  

2. Равновесие «Пробеги-не 

задень» 
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Подвижные игры  «Листопад», «Огуречик - 

огуречик», «Такой листок - 

 лети ко мне» 

«Огуречик - огуречик», 

«Такой листок -  лети ко 

мне», «Дети в лесу» 

«Такой листок -  лети ко мне», 

«Дети в лесу», «Мыши и кот» 

«Дети в лесу», «Мыши и кот», 

«Серый волк» 

Малоподвижные 

игры  

Звуковое упражнение «Кто как 

кричит?»  

«Машины поехали в гараж»  «Найдем зайку» Самомассаж «Ладошки»  

Ноябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (31.10.2022-

04.11.2022) «Мой дом, город». 

«Транспорт». 

 

2-ая неделя (07.11.2022-

12.11.2022) «Мой дом, 

город». «Дома в нашем 

городе» 

3-ая неделя (14.11.2022-

18.11.2022) «Я в мире 

человек». 

4-ая неделя (21.11.2022-

25.11.2022) «Мамочка любимая» 

Вводная часть  Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, по кругу, с 

изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие:  

упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезание под препятствие; дать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение, приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

Социально-коммуникативное развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

игры с более сложными правилами и сменой видов движений, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве. 

Речевое развитие:  

формировать умение вести диалог с педагогом: понимать и понятно отвечать на заданный вопрос, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Проводить игры и упражнения под тексты стихотворений. 

ОРУ С ленточками С обручем Без предметов С флажками 
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Основные виды 

движений  

1.Ходьба по уменьшенной 

площади.  

2.Прыжки через веревочки, 

положенные в ряд. 

 

1 Прыжки из обруча в 

обруч, приземляться на 

полусогнутые ноги.  

2. Прокатывание мяча через 

ворота. 

 

1.Прокатывние мячей. 

2. Ползание на четвереньках (с 

опорой на ладони и колени). 

 

1. Подлезать под дугу на 

четвереньках. 

 2. Ходьба по уменьшенной 

площади, с перешагиванием 

через кубики. 

 

Подвижные игры  
«Мыши и кот», «Серый волк», 

«Автомобили» 

«Серый волк», 

«Автомобили», «Найди 

себе пару» 

«Автомобили», «Найди себе 

пару», «Пойдём гулять» 

«Найди себе пару», «Пойдём 

гулять», «Птица и птенчики» 

Малоподвижные 

игры  
«Найдем зайчонка» «Где спрятался мышонок?»  «Найди, где спрятано»  

Ходьба в колонне по одному за 

«комаром» 

Декабрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (28.11.2022-

02.12.2022) «Зимушка-зима» 

2-ая неделя (05.12.2022-

09.12.2022) «Зимушка-

зима» 

3-ая неделя (12.12.2022-

16.12.2022) «Зимушка-зима 

4-ая неделя (19.12.2022-

23.12.2022) «Новый год» 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; парами, с выполнением заданий  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:  

упражнять в катании мяча, в подлезании под препятствие; познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и организма.  

Социально-коммуникативное развитие: постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при построениях  

Речевое развитие:  

формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  С ленточками  С обручем Без предметов С флажками 
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Основные виды 

движений  

 Ходьба по уменьшенной 

площади. 

2.Прыжки через веревочки, 

положенные в ряд. 

 

1.Прыжки из 

обруча в обруч, 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги.  

2. Прокатывание 

мяча через ворота.  

 

 

1.Прокатывние мячей. 

2. Ползание на четвереньках (с 

опорой на ладони и колени). 

  

1.Подлезать под дугу на 

четвереньках. 

2. Ходьба по уменьшенной 

площади, с перешагиванием 

через кубики. 

 

 

Подвижные игры  «Пойдём гулять», «Птица и 

птенчики», «Снег кружится» 

«Птица и птенчики», «Снег 

кружится», «Зайцы и волк» 

 «Снег кружится», «Зайцы и 

волк», «Дед Мороз» 

«Зайцы и волк», «Дед Мороз», 

«На елку» 

Малоподвижные 

игры  

«Найдем зайчонка» 

  
«Где спрятался мышонок?» Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в колонне по одному за 

«комаром» 

Январь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (09.01.2023-

13.01.2023) «Зимние забавы» 

2-ая неделя (16.01.2023-

20.01.2023) «Зимние 

забавы» 

3-ая неделя (23.01.2023-

27.01.2023) «Зимние забавы» 

 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; парами, с выполнением заданий  

 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие:  

упражнять в катании мяча, в подлезании под препятствие; познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и организма.  

Социально-коммуникативное развитие: постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при построениях. 

Речевое развитие: формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  С платочками С обручем С кубиком - 
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Основные виды 

движений  

1.Ходьба по наклонной доске 

(20см).  

2.Прыжки «Из ямки в ямку» 

 

1.Прыжки «Зайки-

прыгуны» 

2.Прокатывание мяча 

между предметами  

1.Прокатывние мячей парами 

2.Ползание на четвереньках  

 

Подвижные игры  
«На елку», «Зайки-

шалунишки», «Снежная баба» 

«Зайки-шалунишки», 

«Снежная баба» 

«Снеговик» 

«Снежная баба», «Снеговик», 

«Чей снежок больше» 
 

Малоподвижные 

игры  

«Найдем цыпленка» 

  
«Найди свой цвет» Ходьба в колонне по одному 

Февраль 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (30.01.2023-

03.02.2023) «Мир вокруг. 

Птицы зимой» 

2-ая неделя (06.02.2023-

10.02.2023) «Мир вокруг. 

Посуда» 

3-ая неделя (13.02.2023-

17.02.2023) «Мир вокруг. 

Одежда» 

4-ая неделя (20.02.2023-

24.02.2023) «Защитники 

Отечества» 

Вводная часть  Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением 

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие:  

продолжать совершенствовать основные движения; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем; 

продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для закаливания организма.  

Социально-коммуникативное развитие: помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления 

движения. 

Речевое развитие: на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей.  

Художественно-эстетическое развитие: Проводить игры и упражнения под тексты стихотворений. 

ОРУ  С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов 
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Основные виды 

движений  

1. Равновесие «Перешагни-

не наступи». 

2. Прыжки «С пенька на 

пенек». 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки». 

2. Прокатывания мяча. 

1. Бросание мяча через шнур 

двумя руками, подлезание 

под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола. 

1. Лазание под дугу в 

группировке. 

2.Равновесие. Ходьба по 

доске. 

Подвижные игры  
«Чей снежок больше», 

«Снежиночки-пушиночки», 

«Воробушки и автомобиль» 

«Снежиночки-пушиночки», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Береги 

предмет» 

«Воробушки и автомобиль», 

«Береги предмет», «Чего не 

стало?» 

«Береги предмет», «Чего не 

стало?», «Самолёты» 

Малоподвижные 

игры  
«Ножки отдыхают» 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
«Найдем лягушонка»  

Дыхательные упражнения 

«Задуем свечи» 

Март 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (27.02.2023-

03.03.2023) «Праздник мам». 

«Масленница» 

2-ая неделя (06.03.2023-

10.03.2023) «Профессии 

наших мам» 

3-ая неделя (13.03.2023-

17.03.2023) «Знакомство с 

народной культурой, 

традициями» 

4-ая неделя (20.03.2023-

24.03.2023) «Вода, вода, кругом 

вода. Кто живет в воде» 

Вводная часть  Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением 

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение ловить мяч, 

брошенный воспитателем; продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма.  

Социально-коммуникативное развитие: развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве. 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  С кубиками Без предметов С мячом Без предметов 



 

 

26 

 

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по доске боком 

приставным шагом. 

2.Прыжки «Змейкой». 

1. Прыжки «Через 

канавку». 

2.Катание мячей друг 

другу «Точно в руки». 

 

1.Перебрасывание мячей в 

кругу. 

2.Ползание на повышенной 

опоре. 

1.  Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие.Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры  
«Чего не стало?», «Самолёты», 

«Холодно жарко»  

 

«Самолёты», «Холодно 

жарко», «Зайка серый 

умывается» 

«Холодно жарко», «Зайка 

серый умывается», 

«Карусель» 

 

«Зайка серый умывается», 

«Карусель», «Ходят капельки по 

кругу» 

Малоподвижные 

игры  

Дыхательные упражнения 

«Пчелки»  

Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья»  

Апрель 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (03.04.2023-

07.04.2023) «Неделя книги» 

2-ая неделя (10.04.2023-

14.04.2023) «Весна» 

3-ая неделя (17.04.2023-

21.04.2023) «Весна» 

4-ая неделя (24.04.2023-

28.04.2023) «Мир вокруг. 

Птицы» 

Вводная часть  Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением 

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; учить работать вместе при 

игре с парашютом  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения; 

закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем; продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического закаливания организма.  

Социально-коммуникативное развитие: помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом.  

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу закаливания 

и занятий физической культу  

Художественно-эстетическое развитие: Проводить игры и упражнения под тексты стихотворений. 
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ОРУ  На скамейке с кубиком С косичкой Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

2.Прыжки «Через канавку». 

 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Прокатывние мячей. 

1.Бросание мячей вверх и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата». 

1.Позание «Проползи- не 

задень». 

2.Равновесие «По мостику» 

  

Подвижные игры  «Ходят капельки по кругу», 

«Солнышко и дождик», 

«Тишина» 

«Солнышко и дождик», 

«Тишина», «Огуречик, 

огуречик» 

«Тишина», «Огуречик, 

огуречик», «У медведя во 

бору» 

«Огуречик, огуречик», «У 

медведя во бору», «Наседка и 

цыплята» 

Малоподвижные 

игры  
«Кто ушел»  «Найди комарика»  

«Парашют» дует, дует 

ветерок  

Дыхательные упражнения 

Май 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (04.05.2022-

06.05.2022) «Скоро лето» 

2-ая неделя (11.05.2022-

13.05.2022) «Насекомые» 

3-ая неделя (16.05.2022-

20.05.2022) «Мир цветов» 

4-ая неделя (23.05.2022-

27.05.2022) «Скоро лето» 

Вводная часть  Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: закреплять умение ходить в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через 

препятствия; бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить его; лазать по шведской стенке; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Социально-коммуникативное развитие: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со 

всеми детьми, развивать умение детей общаться спокойно, без крика; развивать диалогическую форму речи;   

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при построениях  

Речевое развитие: Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

ОРУ  С кольцом   С мячом С флажками Без предметов  
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Основные виды 

движений  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках. 

2. Прыжки через шнуры 

 

 

1. Прыжки «Парашютисты. 

 2. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди.  

 

 

1.Броски мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

2.Ползание по скамейке. 

1.Лазание по наклонной 

лесенке. 

 

Подвижные 

игры  

«У медведя во бору», «Наседка и 

цыплята», «Беги к 

флажку» 

«Наседка и цыплята», «Беги к 

флажку», «Поймай комара» 

«Беги к флажку», «Поймай 

комара», «Собери букет» 

«Поймай комара», «Собери 

букет», «Пчелы» 

Малоподвижные 

игры  

Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик»  
«Угадай кто позвал» «Релаксация», «В лесу»  

Дыхательные упражнения  

«Пчелки»  

Средняя группа 

Сентябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (01.09.2022-

02.09.2022) «Здравствуй, 

детский сад» 

2-ая неделя (05.09.2022-

09.09.2022) «Воспоминания о 

лете» 

3-ая неделя (12.09.2022-

16.09.2022) «Дары осени». 

«Овощи и фрукты». 

4-ая неделя (19.09.2022-

23.09.2022) «Дары осени». 

«Грибы и Ягоды». 

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким 

подниманием коленей, перестроение в три звена  

 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: формировать гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических упражнений и игр.  

Социально-коммуникативное развитие: формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, проведении подвижной игры; учить самостоятельно, переодеваться на физкультурные занятия, убирать 

свою одежду.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения  

Речевое развитие: Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом  

Художественно-эстетическое  

развитие: разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 

ОРУ  Без предметов С флажками  С мячом  С обручем  
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Основные виды 

движений  

1.Упражнения в равновесии  

2.Прыжки  

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета».  

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 3. 

Повтор подпрыгивания. 4. 

Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу  

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение - стоя 

на коленях.  

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола.  

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками.  

4. Прыжки на двух 

ногах между кеглями  

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 2. 

Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на 

поясе. 3. Ходьба по 

скамейке перешагивая 

через препятствия. 4. 

Игровое упражнение с 

прыжками на месте на двух 

ногах  

Подвижные 

игры  
«Найди себе пару» «Огуречик, огуречик» «У медведя во бору» «Автомобили» 

Малоподвижные 

игры  
Ходьба в колонне по одному «Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». Ходьба 

с заданиями 
«Пойдём в гости» 

Октябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (03.10.2022 – 

07.10.2022) «Осень, осень в 

гости просим» 

2-ая неделя (10.10.2022-

14.10.2022) «Осень, осень в 

гости просим» 

3-ая неделя (17.10.2022-

21.10.2022) «Осень, осень в 

гости просим». «Птицы 

осенью» 

4-ая неделя (26.10.2022-

30.10.2022) «Осень, осень в 

гости просим». «Как звери 

готовятся к зиме» 

Вводная часть  Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках  

  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе утренней гимнастики и гимнастики после  

сна, приучать детей к ежедневному выполнению комплексов упражнений гимнастики.  

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать пользу утренней гимнастики в детском саду и дома, поощрять 

высказывания детей; учить готовить инвентарь перед началом проведения занятий и игр   

Познавательное развитие: развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 
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 Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность.  

ОРУ  С косичкой Без предметов С мячом С кеглей 

Основные виды 

движений  

1.Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2.Прыжки на двух ногах. 

1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

2.Прокатывание мяча друг другу, 

исходное положение - стоя на 

коленях.  

3.Прокатывание мяча по мостику 

двумя руками перед собой  

1.Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками.  

2.Подлезание под дуги.  

3.Ходьба по доске (ширина - 

15см) с перешагиванием 

через кубики.  

4. Прыжки на двух  

 

 

1.Подлезание под шнур (40см) 

с мячом в руках, не касаясь 

руками пола. 

2.Прокатывание мяча по 

дорожке.  

3.Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики. 

ногах с продвижением  

  
Подвижные 

игры  
«Кто быстрее» «Цветные автомобили», 

«Трамвай» 

«Совушка», 

«Огуречик» 

«Мы - весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижные 

игры  
Ходьба парами 

«Чудо-остров», 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

Ноябрь 

Темы, этапы 

занятия 
1-ая неделя (31.10.2022-

03.11.2022) «Моя страна». «Мы 

разные, но мы вместе». 

2-ая неделя (07.11.2022-

11.11.2022) «Столица нашей 

Родины - Москва» 

3-ая неделя (14.11.2022-

18.11.2022) «Я в мире 

человек» 

4-ая неделя (21.11.2022-

25.11.2022) «Мамочка - 

любимая» 

Вводная часть  Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал  

 

Интеграция 

разделов 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; формировать навыки 

безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд  

- назад, вверх-вниз  

Речевое развитие: детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения  

Художественно-эстетическое развитие: учить детей воспроизводить движения в творческой форме, развивать  
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Воображение. 

ОРУ  С кубиком Без предметов С мячом С флажками 

Основные виды 

движений  

1.Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2.Прыжки на двух ногах. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданиями.  

2. Ползание по  

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков.  

3. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м).  

1. Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки на 

поясе.  

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук).  

3. Ходьба по шнуру (по 

кругу).  

4. Прыжки через бруски.  

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию. 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе.  

2.Перебрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками.  

П/и «Переправься  

через болото»,  

«Ножки»  

3.Игровое задание  

«Сбей кеглю»  

Подвижные 

игры 
«Кролики» «Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «Лошадки», «Ловишки» 

Малоподвижные 

игры Ходьба друг за другом 
«На параде». Ходьба в колонне 

по одному 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз 

(«в гору и с горы») 

Декабрь  

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (28.11.2022 – 

02.12.2022) «Зимушка-зима» 

2-ая неделя (05.12.2022-

09.12.2022) «Зимушка-зима». 

3-ая неделя (12.12.2022-

16.12.2022) «Зимушка-

зима». 

4-ая неделя (19.12.2022-

23.12.2022) «Новый год». 

Вводная часть  Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), 

по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений 

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения; учить 

технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре; формировать навык ролевого поведения 

при проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками.  

Познавательное развитие:  

развивать глазомер и ритмичность шага.  

Речевое развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь.  

Художественно-эстетическое развитие: разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 

 
ОРУ  С платочками С малым мячом  Без предметов С кубиками  

Основные виды 

движений  

1. Прыжки со скамейки (20см). 2. 

Прокатывание мячей между 

набивными мячами.  

3. Прыжки со скамейки (25см). 4. 

Прокатывание мячей между 

предметами.  

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры  

(20см)  

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу.  

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

3.Ходьба с перешагиванием 

через 5 - 6 набивных мячей  

4.Спрыгивание с гимнастической 

скамейки на мат. 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват с 

боков (вверх, вниз).  

2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе.  

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше.  

4.Прыжки на двух ногах из 

обруча в  

обруч  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом).  

2Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах.  

3.Ходьба c перешагиванием 

через рейки лестницы высотой 

25см от пола.  

4.Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах  

Подвижные 

игры  

«Трамвай», 

«Карусели» 

«Зайцы и волк» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры  

Дыхательные упражнения: 

«Катаемся на лыжах». 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на 

носках 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Не боюсь» 
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Январь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (09.01.2023 – 

13.01.2023) «Зимние забавы» 

2-ая неделя (16.01.2023 – 

20.01.2023) «Зимние виды 

спорта». 

3-ая неделя (23.01.2023 – 

27.01.2023) «Птицы зимой» 

 

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить. 

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения; учить 

технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре; формировать навык ролевого поведения 

при проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками  

Познавательное развитие: развивать глазомер и ритмичность шага.  

Речевое развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь.  

Художественно-эстетическое развитие: разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 

 
ОРУ  С обручем С мячом С косичкой С обручем 

Основные виды 

движений  

1.Отбивание мяча одной рукой о 

пол (4– 5 раз), ловля двумя 

руками.  

2.Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль каната 

поточно.  

3.Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд.  

4.Перебрасывание мячей друг 

другу  

(руки внизу) 

1.Отбивание мяча о пол (10–12 

раз) фронтально по подгруппам.  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него 

слева и справа  

(2–3 раза)  

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола.  

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени.  

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

присесть, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть.  

4. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета»  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом.  

2.Перешагивание через 

кубики.  

3.Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы  

4.Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (руки 

внизу)  

Подвижные 

игры  
«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 
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Февраль 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (30.01.2023 – 

03.02.2023) «Мир вокруг». 

«Домашние питомцы». 

2-ая неделя (08.02.2023-

12.02.2023) «Мир вокруг. Дом, в 

котором я живу» 

3-ая неделя (15.02.2023-

19.02.2023) «Мир вокруг. 

Одежда» 

4-ая неделя (22.02.2023-

26.02.2023) «Наша Армия 

родная». 

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: учить прикрывать рот платком при кашле и обращаться к взрослым при заболевании.  

Социально-коммуникативное развитие: формировать навык оценки поведения своего и сверстников во время проведения игр; 

учить самостоятельно готовить и убирать место проведения занятий и игр.  

Познавательное развитие: учить определять положение предметов в пространстве по отношению к себе: впереди сзади, вверху-

внизу. 

Речевое развитие: поощрять проговаривание действий и название упражнений в процессе двигательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастики; учить запоминать комплекс упражнений 

ритмической гимнастики. 

ОРУ  Без предметов  На стульях С мячом С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений  

1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

2.Прокатывание мяча между 

предметами.  

3. Прыжки через короткие шнуры 

(6–8 шт.).  

4. Ходьба по скамейке на носках 

(бег со спрыгиванием на мат)  

1.Перебрасывать мяч друг другу.  

2.Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз).  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях.  

4. Прыжки на двух ногах   

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках.  

2. Ходьба с перешагивание 

через набивные мячи.  

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25см).  

4. Прыжки на правой и левой 

ноге до ориентира (2м)  

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске.  

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через ручеек».  

3.Игровое задание «Пробеги 

по мостику».  

4.Прыжки на двух ногах из 

обруча в  

обруч  

Подвижные игры  
«Котята и щенята» «У медведя во бору» «Перелет птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные 

игры  

«Считай до трёх». Ходьба с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба, с заданием 

«Найди и промолчи» 
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Март 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (01.03.2023 – 

05.03.2023) «8 Марта» 

2-ая неделя (09.03.2023-

12.03.2023) «Профессии наших 

мам». 

3-ая неделя (15.03.2023-

19.03.2023) «Знакомство с 

народной культурой, 

традициями». 

4-ая неделя (22.02.2023-

26.02.2023) «Вода, вода, 

кругом вода». 

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: формировать навык оказания первой помощи при травме; учить соблюдать правила безопасности при 

выполнении прыжков в длину с места и через кубики, ходьбы и бега по наклонной доске.  

Социально-коммуникативное развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при 

обсуждении правил игры.  

Познавательное развитие: рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

Речевое развитие: обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека.  

Художественно-эстетическое развитие: учить детей воспроизводить движения в творческой форме, развивать воображение. 

ОРУ  Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные виды 

движений  

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально).  

2. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние до шнура 2м) и 

ловля после отскока (парами).  

3. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 4. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

заданиями.  

1.Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в один 

ряд (1м).  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками.  

3.Прокатывание мячей между 

предметами.  

4.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочками на спине. 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки в стороны.  

3.Перешагивание через 

шнуры (6–8), положенные в 

одну линию.  

4.Лазание по гимнастической 

стенке с продвижением. 

вправо, спуск вниз.  

1.Ходьба и бег по наклонной 

доске.  

2.Перешагивание через 

набивные мячи.  

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине доски перешагивать 

через набивной мяч.  

4.Прыжки на двух ногах через 

кубики. 

Подвижные «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 
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игры  

Малоподвижные 

игры  

«Замри». Ходьба в колонне с 

остановкой по команде  
«Эхо»  «Найди зайца»  «Возьми флажок»  

Апрель 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (05.04.2023 – 

09.04.2023) «Как мы следы 

весны искали» 

2-ая неделя (12.04.2023-

16.04.2023) «Покорение 

космоса». 

3-ая неделя (19.04.2023-

23.04.2023) «Как мы следы 

весны искали». 

4-ая неделя (26.04.2023-

30.04.2023) «Транспорт». 

Вводная часть  Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений; учить правилам безопасности при метании предметов 

разными способами в цель.  

Социально-коммуникативное развитие: формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, проведении подвижной игры; учить самостоятельно, переодеваться на физкультурные занятия, убирать 

свою одежду.  

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по расположению в пространстве во время игровых заданий.  

Художественно-эстетическое развитие: учить запоминать комплекс упражнений ритмической гимнастики; учить детей 

воспроизводить движения в творческой форме, развивать воображение. 

Речевое развитие: помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

ОРУ  Без предметов С кеглей С мячом С косичкой 

Основные виды 

движений  

1.Равновесие-ходьба по доске 

2.Прыжки на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

1.Метание мешочков на 

дальность. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

3.Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в 

один ряд 

 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданиями 

1.Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15см, высота 35см). 

2.Прыжки в длину с места. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя 

руками 
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Подвижные 

игры  
«Пробеги тихо» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры  
«Угадай кто позвал» «Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

 

Май 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (03.05.2023 – 

07.05.2023) «День Победы» 

2-ая неделя (10.05.2023-

14.05.2023) «День Победы». 

3-ая неделя (17.05.2023-

21.05.2023) «Скоро лето». 

4-ая неделя (24.05.2023-

28.05.2023) «Наш родной 

город». 

Вводная часть  Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка»  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы; учить соблюдать правила безопасности 

во время лазания по гимнастической стенке разными способами.  

Социально-коммуникативное развитие: формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры; 

формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды.  

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под 

музыку. Проводить подвижную игру под текст стихотворения «Мы веселые ребята». 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность.  

ОРУ  Без предметов С кубиками С гимнастической палкой С мячом 

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по доске, лежащей на 

полу, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой 

2.Прыжки в длину с места через 

5-6 шнуров 

1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 2. 

Ползание на животе по  

гимнастической скамейке, хват с 

боков.  

3.Прыжки через скакалку.  

4.Подвижная игра «Удочка»  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и  

пройти дальше.  

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами.  

3.Лазание по гимнастической 

стенке.  

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры.  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком  

приставным шагом.  

3. Игровое задание «Один – 

двое».  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу – двумя руками снизу, 

ловля после отскока  
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Подвижные игры  «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры  
Ходьба друг за другом «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

Старшая группа 

Сентябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (01.09.2022-

02.09.2022) «Здравствуй 

детский сад» 

2-ая неделя (05.09.2022-

09.09.2022) «Воспоминания о 

лете» 

3-ая неделя (12.09.2022-

16.09.2022) «Дары осени» 

4-ая неделя (19.09.2022-

23.09.2022) «Дары осени» 

«Грибы и ягоды» 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, 

врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три колонны. 

Интеграция   

образовательных 

областей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий; поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной активности, обсуждать пользу соблюдения режима; убирать спортивный инвентарь.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу закаливания и 

занятий физической культурой. 

 Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под 

музыку 

ОРУ  Без предметов  С мячом  Без предметов С гимнастической палкой  
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Основные виды 

движений  

1. Ходьба с перешагиванием 

через препятствия. 

2. Прыжки на двух ногах, между 

предметами.  

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх двумя 

руками.  

4. Бег в среднем темпе  

в чередовании с ходьбой.  

1.Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета».  

2.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка.  

3. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу.  

1.Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо.  

2.Перешагивание через 

препятствия с мешочком на 

голове. 

3. Ходьба с мешочком на 

голове.  

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями с мешочком 

между колен.  

5.Ходьба «Пингвин».  

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на 

поясе.  

3. Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

препятствия.  

4. Игровое упражнение с  

прыжками на месте на двух 

ногах. 

Подвижные игры  
«Сделай фигуру», 

«Удочка» 

 

«Удочка», «Мы весёлые ребята», 

«Зайцы и огородник» 

«Мы веселые ребята», 

«Зайцы и огородник», «Не 

намочи ноги» 

 

«Зайцы и огородник», «Не 

намочи ноги», «Пирог» 

 

Малоподвижные 

игры  
«У кого мяч». 

«Гуси идут домой» 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий 

Дыхательные упражнения. 

«Подойди не слышно» 

Октябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (03.10.2022-

07.10.2022) «Осень, осень в 

гости просим» 

2-ая неделя (10.10.2022-

14.10.2022) «Как мы следы 

осени искали». «Осенний лес» 

3-ая неделя (17.10.2022-

21.10.2022) «Как мы следы 

осени искали. Перелетные 

птицы» 

4-ая неделя (24.10.2022-

28.10.2022) «Как мы следы 

осени искали. Дикие звери 

готовятся к зиме» 

Вводная часть  Перестроение в колонне по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. С перешагиванием через препятствия; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представление о важных компонентах ЗОЖ  

(движение, солнце, воздух).  

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (отзывчивость, дружелюбие); обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимнастики; учить 
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следить за чистотой спортивного инвентаря. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через препятствия.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под музыку. 

ОРУ  С кубиком С большим мячом С малым мячом С обручем 

Основные виды 

движений  

 1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, перешагивая 

через препятствие.  

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком  

3.Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу.  

4.Ходьба по гимнастической 

скамейке, с заданиями.  

1.Пролезание через три 

обруча (прямо, боком).  

2.Прыжки на двух  

ногах через препятствие 

(высота 20 см), прямо, боком.  

3. Перелезание с 

преодолением препятствия.  

4. Профилактика  

плоскостопия: П/и с 

парашютом  

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

 2.Прыжки через  

предметы, чередуя на двух 

ногах, на одной ноге  

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, в движении.  

4. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

различными заданиями  

Подвижные игры  «Не намочи ноги», «Пирог», 

«Огородники» 

 

 «Пирог», «Огородники», 

«Грибники» 

 

«Огородники», «Грибники», 

«Перелет птиц» 

 

«Грибники», «Перелет птиц», 

«Охотники и зайцы» 

 

Малоподвижные 

игры  

«Найди и промолчи» 
«Чудо-остров». «Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

Ноябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (31.10.2022-

04.11.2022) «День народного 

единства» 

2-ая неделя (07.11.2022-

11.11.2022) «Я в мире человек» 

3-ая неделя (14.11.2022-

18.11.2022) «Я в мире 

человек» 

4-ая неделя (21.11.2022-

25.11.2022) «Мамочка 

любимая» 
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Вводная часть  Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с  

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал  

 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время 

проведения игр; обсуждать пользу закаливания, поощрять. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием через препятствия.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под  

музыку. 

ОРУ  Без предметов  С обручем  С кубиками  Парами с палкой  

Основные виды 

движений 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками 

2.Ведение мяча с продвижением 

вперед  

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1.Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета»  

2.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка  

3.Ползание по гимнастической 

скамейке 

4Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

5.Перебрасывание мяча друг 

другу 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола  

2. Ходьба с мешочком 

на голове по гимнастической 

скамейке. 

3.Прыжки с места на мат., 

прыжки на одной ноге между 

предметами 

4.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, бросая мяч справа 

и слева от себя и ловля двумя 

руками  

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры «Перелет птиц», «Охотники и 

зайцы», «Стой, олень» (игра, 

народа Коми) 

 

«Не оставайся на полу», «Третий 

лишний», «Пустое место» 

 

«Третий лишний», «Пусто 

место», «Найди свою пару» 

 

«Пусто место», «Найди свою 

пару», «Кто лучше прыгнет» 

 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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Декабрь 

 Содержание непосредственной образовательной деятельности и  

Темы, этапы 

занятия  

1-ая неделя (28.11.2022-

02.12.2022) «Зимушка-зима» 

2-ая неделя (05.12.2022-

09.12.2022) «Герои Отечества» 

3-ая неделя (12.12.2022-

16.12.2022) «Зимушка зима» 

4-ая неделя (19.12.2022-

23.12.2022) «Новый год» 

Вводная часть  
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в 

полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения  

 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время 

проведения игр; обсуждать пользу закаливания, поощрять. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через препятствия.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под  

музыку. 

ОРУ  Без предметов  С мячом  С обручами  С султанчиками  

Основные виды 

движений  

1. Спрыгивание со скамейки 

на мат  

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке  

3. Перешагивание через 

препятствие  

4. Прокатывание мячей между 

предметами.  

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры  

1. Перебрасывание мячей друг 

другу   

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками.  

3.Ходьба с перешагиванием через 

5–6 набивных мячей  

4.Лазание по гимнастической 

стенке  

  

1Лазание по гимнастической 

стенке   

2.Метание мешочков вдаль.  

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше.  

4.Прыжки на двух ногах из 

обруча в  

обруч  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданием 

2. Прыжки с разбега на мат  

3. Метание мешочка на 

дальность 

 4. Ползание на 

четвереньках с заданием  

5. Прыжки на двух ногах 

через «резиночку»  
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Подвижные игры  
«Найди свою пару», «Кто лучше 

прыгнет» «Морозко» 

«Кто лучше прыгнет», «Морозко» 

«Медведи и пчелы» 

«Морозко», «Медведи и 

пчелы», «Стоп» 

 

«Медведи и пчелы», «Стоп», 

«Льдинки ветер и 

мороз» 

Малоподвижные 

игры  
«Сделай фигуру». «Летает - не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

Январь 

Темы, этапы 

занятия  

1-ая неделя (09.01.2023-

13.01.2023) «Обряды и 

праздники русского народа» 

2-ая неделя (16.01.2023-

20.01.2023) «Зимние забавы» 

3-ая неделя (23.01.2023-

27.01.2023) «Блокада 

Ленинграда» 

 

Вводная часть  
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег  

 
Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по ребристой поверхности.  

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела; учить правильно 

подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр; формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами товарищей.  

Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня.  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  С мячом  С палкой  С обручем  С султанчиками  

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см).  

2.Прыжки на правой и левой 

ногах между кубиками.  

3.Попади в обруч  

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке.  

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове.  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги 

на вису. 

3. Прыжки в длину с места  

4.Метание в цель.  

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола.  

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн 

скамейке.  

3. Прыжки в высоту с места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданиями. 

2.Прыжки в длину с места.  

3. Метание мяча в 

вертикальную цель. 

 4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком. 
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«Достань до предмета» 

4.Метание вдаль  

Подвижные игры  «Карусель», «Салки с 

ленточкой», «Метелица» 

 

«Карусель», «Салки с ленточкой, 

«Ручеек» 

 

«Салки с ленточкой», 

«Ручеек», «Будь 

внимателен» 

«Ручеек», «Будь 

внимателен», «Охотники и 

звери» 

 
Малоподвижные 

игры  

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Найди и промолчи» 

Февраль 

Темы, этапы 

занятия  

1-ая неделя (30.01.2023-

03.02.2023) «Север-царство льда 

и снега» 

2-ая неделя (06.02.2023-

10.02.2023) «Животные жарких 

стран» 

3-ая неделя (13.02.2023-

17.02.2023) «Интересная 

зима» 

4-ая неделя (20.02.2023-

24.02.2023) «Защитники 

отечества» 

Вводная часть  
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком (правое - левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий  

 Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по ребристой поверхности.  

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела; учить правильно 

подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр; формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами товарищей.  

Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта.  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня.  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  Без предметов Со скакалками С палками в парах С султанчиками 
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Основные виды 

движений  

1 Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая мелкие 

кубики. 

2.Прыжки через скакалку  

(неподвижную).  

3.Прокатывание мяча между 

кеглями. 

4.Ползание по-пластунски. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с препятствием.  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков.  

3.Прыжки на двух ногах до 

ориентира 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке. 

 2. Прыжки через бруски 

правым боком. 

 3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо.  

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове.  

2.Перебрасывание мяча друг 

другу. 

3. Прыжки через скамейку  

4. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Подвижные игры  «Ручеек», «Будь внимателен», 

«Охотники и звери» 

 

«Будь внимателен», «Охотники 

и звери», «Гори- гори ясно» 

 

«Охотники и звери», «Гори-

гори ясно», «Не попадись» 

 

«Гори-гори ясно», «Не 

попадись» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные 

игры  
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Найди и промолчи» «Стоп» 

Март 

Темы, этапы 

занятия  

1-ая неделя (27.02.2023-

03.03.2023) «Международный 

женский день», «Масленица» 

2-ая неделя (06.03.2023-

10.03.2023) «Знакомство с 

народной культурой, 

традициями» 

3-ая неделя (13.03.2023-

17.03.2023) «Знакомство с 

народной культурой, 

традициями» 

4-ая неделя (20.03.2023-

24.03.2023) «Вода-источник 

жизни» 

Вводная часть  
 Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием через бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 
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Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 

активность; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами; учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр  

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном  

направлении по сигналу: 

вперёд. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под 

музыку. 

 

- назад, вверх - вниз  

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под музыку 

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С обручем  С султанчиками  

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

2.Перебрасывание мячей двумя 

руками с отскоком от пола.  

3. Прыжки из обруча в обруч.  

4.Ползание по-пластунски до  

ориентира. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с заданием. 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой.  

3. Пролезание в обручи.  

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой  

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

 3. Прыжки через 

«резиночку».  

4. Подлезание под  

дугу. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом.  

2.Метание в  

горизонтальную цель.  

3. Прыжки со скамейки на 

мат.  

4. Лазание по 

гимнастической стенке.  

Подвижные игры  «Не попадись» «Хитрая лиса», 

«Пожарные на учении» 

 

«Хитрая лиса», «Пожарные на 

учении», «Дедушка Рожок» 

 

«Гори, гори ясно», «Не 

попадись»,  

 «Змейки» 

«Пожарные на учении», 

«Дедушка Рожок», «Золотые 

ворота» 

 Малоподвижные 

игры  
«Мяч ведущему»  «Море волнуется»  «Подойди не слышно»  «Затейники»  
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Апрель 

Темы, этапы 

занятия  

1-ая неделя (03.04.2023-

07.04.2023) «Неделя книги» 

2-ая неделя (10.04.2023-

14.04.2023) «Космическое 

путешествие» 

3-ая неделя (17.04.2023-

21.04.2023) «Как мы следы 

весны искали». «Пернатые 

друзья» 

4-ая неделя (24.04.2023-

28.04.2023) «Как мы следы 

весны искали» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, ходьба с перешагиванием через шнуры попеременно правой и 

левой ногой. 

 

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 

активность; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами.  

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд  

- назад, вверх-вниз. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры и упражнения под музыку 

ОРУ  Без предметов С обручем  С кубиками  С султанчиками  

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 360 

градусов на середине. 

2.Прыжки из обруча в обруч на 

правой и левой ноге. 

3.Метание в вертикальную цель с 

расстояния 4 м правой и левой 

рукой 

1. Ходьба по ограниченной опоре 

с перебрасыванием  

малого мяча перед собой  

2.Пролезание в обруч боком  

3.Отбивание мяча одной рукой  

4. Прыжки в высоту  

1.Ходьба по ограниченной 

поверхности спиной  

вперед  

2.Прыжки через скакалку  

3.Метание мешочка с песком  

4.Ползание по туннелю.  

5.Прокатывание обручей 

друг другу  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком  

на голове.  

2.Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками.  

3.Лазанье по гимнастической 

стенке  

4.Прыжки через длинную 

скакалку  
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Подвижные игры  «Золотые ворота», «Караси и 

щука», «Охотники и утки» 

 

«Караси и щука», «Охотники и 

утки», «Космонавты» 

 

«Охотники и утки», 

«Космонавты», «Гуси-

лебеди» 

 

«Космонавты», «Гуси-

лебеди», «Совушка» 

Малоподвижные 

игры  
Ходьба под музыку «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

Май 

Темы, этапы 

занятия 

1-ая неделя (02.05.2023-

05.05.2023) «День Победы» 

2-ая неделя (08.05.2023-

12.05.2023) «День Победы» 

3-ая неделя (15.05.2023-

19.05.2023) «Скоро лето» 

4-ая неделя (22.05.2023-

26.05.2023) 

«Блистательный Санкт-

Петербург» 

Вводная часть  Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 

активность; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами.  

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд  

- назад, вверх-вниз. 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания и физической культуры. 

Художественно-эстетическое развитие: Проводить подвижную игру под текст стихотворения. 

ОРУ  Без предметов Со скакалками  С палками  С обручами  
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Основные виды 

движений  

1.Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные 

мячи, положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на 

поясе. 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3.Бросание мяча о стенку с 

расстояния 3 м одной рукой, а 

ловля двумя руками. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

препятствия.  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу в движении.  

1.Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой.  

2.Прыжки через бруски.  

3.Отбивание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию  

4. Прыжки  

«Классики»  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке.  

3. Перепрыгивание через 

скамейку с  

продвижением вперед.  

  

Подвижные игры  «Гуси-лебеди», «Совушка», «Не 

оставайся на земле» 

«Совушка», «Не оставайся на 

земле», «Найди свой дом» 

«Не оставайся на земле», 

«Найди свой дом», «Краски» 

«Найди свой дом», «Краски», 

Платочек с узелком» 

Малоподвижные 

игры  
Игра «Что изменилось» «Море волнуется» «Релаксация», «В лесу» 

«Тише едешь - дальше 

будешь» 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-неделя (01.09.2022-02.09.2022) 

«Будущие школьники» 

2-неделя(05.09.2022-09.09.2022) 

«Воспоминания о лете» 

3-неделя (12.09.2022-

16.09.2022) «Хлеб всему 

голова» 

4-неделя (19.09.2022-

23.09.2022) «Дары осени» 

Вводная часть  Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен.  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания физических упражнений и игр 

Социально-коммуникативное развитие: переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной 

деятельности и своих сверстников, её, успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным 

победам; формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении 

подвижной игры; поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, обсуждать пользу соблюдения 
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режима дня.  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения. 

Речевое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  
С малым мячом На гимнастических скамейках С палками С обручем 

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом).  

2.Прыжки с места на мат           

3. (через набивные мячи)  

4.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя  

руками снизу. 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке  

1.Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием до 

предмета.  

2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, пол 

шнур  

4. Ходьба по гимнастической  

скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя руками, 

с мешочком на голове  

1Лазание по гимнастической 

стенке с изменением темпа  

1.Перебрасывание мяча 

через сетку 

 3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

приседанием на одной ноге 

другой махом вперед, сбоку  

скамейки.  

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой.  

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе с подтягиванием 

руками  

2.Ходьба по наклонной доске 

и спуск по гимн стенке. 

3.Прыжки с места вдаль.  

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в  

Другую 

 5. Упражнение 

«Крокодил». 

Подвижные игры  

«Ловишки», «Не оставайся на 

полу», «Совушка» 

«Не оставайся на полу», 

«Совушка», «Быстрей по 

местам» 

 

«Совушка», «Быстрей по 

местам», «Зайцы в огороде» 

«Быстрей по местам», 

«Зайцы в огороде», «Не 

попадись» 

 

Малоподвижные 

игры  
«Найди и промолчи». «Дует, дует ветерок» 

Ходьба с заданием 

Дыхательные упражнения 
«Подойди не слышно» 

Октябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-неделя (03.10.2022-07.10.2022) 

«Осень, осень в гости просим» 

2-неделя (10.10.2022-14.10.2022) 

«Осенний лес» 

3-неделя (17.10.2022-

21.10.2022) «Перелетные 

4-неделя (24.10.2022-

28.10.2022) «Как дикие 
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птицы» звери готовятся к зиме» 

Вводная часть  Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин.; перешагивает через препятствия; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представление о важных компонентах ЗОЖ  

(движение, солнце, воздух). 

 Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (отзывчивость, дружелюбие); обсуждать зависимость здоровья от правильного питания; учить следить за 

чистотой спортивного инвентаря. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через препятствия.  

Речевое развитие: способствовать формированию интонационной речи обогащать словарный запас за счет считалок, речевок  

Художественно-эстетическое развитие: продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку.  

ОРУ  С малым мячом  Без предметов  С веревочкой  С султанчиками  

Основные виды  1. Спрыгивание со скамейки на мат.  

2. Ходьба по скамейке с высоким 

подниманием ноги и хлопок под 

ней.  

3.Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой.  

4. Ползание на четвереньках, 

подлезание прямо и боком.  

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом,  

перешагивая через препятствия.  

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между ног. 

3.Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу. 

4.Лазание по шведской стенке.  

1. Пролезание через три 

обруча (прямо,  

боком).  

2.Прыжки на двух ногах 

через препятствие, прямо, 

боком. 

3.Игра с парашютом 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине поворот.  

1.Ходьба по узкой скамейке.  

2.Прыжки через веревочку на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу в движении. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

заданиями.  

движений  

Подвижные 

игры  
«Не намочи ноги», «Пирог», 

«Огородники» 

«Пирог», «Огородники», «Не 

оставайся на полу» 

 

«Огородники», «Не 

оставайся на полу», 

«Перелет птиц» 

 

«Не оставайся на полу», 

«Перелет птиц», «Охотники 

и зайцы» 

 
Малоподвижные 

игры  
«Съедобное – несъедобное» «Чудо-остров». «Найди и промолчи» «Летает-не летает». 
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Ноябрь 

Темы, этапы 

занятия 

1-неделя (31.10.2022-04.11.2022) 

«День народного единства» 

2-неделя (07.11.2022-11.11.2022) 

«Я в мире человек» 

3-неделя (14.11.2022-

18.11.2022) «До свидания, 

осень» 

 

 осень» 

4-неделя (21.11.2022-

25.11.2022) «Мамочка 

любимая» 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на 

носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на 

сигнал. 

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время 

проведения игр; обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через препятствия.  

Речевое развитие: способствовать формированию интонационной речи обогащать словарный запас за счет считалок, речевок. 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку. 

ОРУ  Со скакалкой  С обручем  Без предметов  Парами с палкой  

Основные виды 

движений  

1. Прыжки через скамейку  

2.Ведение мяча с продвижением 

вперед. 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой мяч. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове.  

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета».  

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя.  

3.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях.  

4.Бег по наклонной доске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола. 

 2. Ходьба с мешочком  

на голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе.  

3.Прыжки с места на мат,  

4.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо.  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, бросая мяч справа 

и слева от себя и ловля двумя 

руками.  

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат.  

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя.  

4.Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом.  
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Подвижные 

игры  
«Перелет птиц», «Охотники и 

зайцы», «Стой, олень» (игра, народа 

Коми) 

«Охотники и зайцы», «Стой, 

олень» (игра, народа Коми), 

«Догони свою пару» 

«Стой, олень» (игра, народа 

Коми), «Догони свою пару», 

«День и ночь» 

 

«Догони свою пару», «День и 

ночь», «Сделай фигуру» 

 

Малоподвижные 

игры  
«Самомассаж» 

Ног мячами ежиками 
«Затейники» «Найди, где спрятано» «Две ладошки» 

Декабрь 

Темы, этапы 

занятия  

1-неделя (28.11.2022-02.12.2022) 

«Зимушка-зима» 

2-неделя (05.12.2022-09.12.2022) 

«Герои Отечества» 

3-неделя (12.12.2022-

16.12.2022) «Зимушка зима» 

4-неделя (19.12.2022-

23.12.2022) «Новый год» 

Вводная часть  Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации. 

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представление о важных компонентах ЗОЖ  

(движение, солнце, воздух). 

 Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (отзывчивость, дружелюбие); обсуждать зависимость здоровья от правильного питания; учить следить за 

чистотой спортивного инвентаря. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через препятствия.  

Речевое развитие: способствовать формированию интонационной речи обогащать словарный запас за счет считалок, речевок  

Художественно-эстетическое развитие: продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку. 

ОРУ  Без предметов  С мячом  С обручами  С султанчиками  
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Основные виды 

движений  

1. Прыжки из глубокого приседа. 2. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием. 3Метание 

набивного мяча вдаль 4.Ползание 

по гимнастической скамейке спиной 

вперед. 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам - одна нога 

в середине). 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

 2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками.  

3. Ходьба с перешагиванием 

через  

5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет. 

1. Лазание по шведской 

стенке. 

2.Метание мешочков правой 

и левой рукой.  

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше.  

3.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

1.Ходьба по гимн скамейке с 

отбиванием мяча о пол.  

2.Прыжки с разбега на мат.  

3.Метание в цель. 

4.Ползание на четвереньках с 

прогибом спины внутрь 

(кошечка) и с мешочком на 

спине. 

Подвижные 

игры  
«День и ночь», «Сделай фигуру», 

«Два мороза» 

«Сделай фигуру», «Два мороза», 

«Передай-встань» 

«Два мороза», «Передай-

встань», «Морозко» 

 

«Передай-встань», 

«Морозко», «Мороз - 

Красный нос» 

Малоподвижные 

игры  
«Фигуры». «Тише-едешь, дальше-будешь». «Найди и промолчи» «Подарки» 

Январь 

Темы, этапы 

занятия  

1-неделя (09.01.2023-13.01.2023) 

«Зимние забавы» 

2-неделя (16.01.2023-20.01.2023) 

«Север – царство льда и снега» 

3-неделя (23.01.2023-

27.01.2023) «Блокада 

Ленинграда» 

 

Вводная часть  Построение в колонну: перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени с 

выполнением заданий, челночный бег. 

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком  

По ребристой поверхности.  

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать 

словарь; учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр; формировать умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей.  
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Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта.  

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности.  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки.  

ОРУ  С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по наклонной доске(40см).  

2.Прыжки в длину с места  

3.Метание в обруч из положения, 

стоя на коленях (правой и левой)  

4. Ходьба по  

гимнастической скамейке с 

перебрасыванием малого мяча из 

одной руки в другую  

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 2. Ползание 

по гимнастической скамейке 

спиной вперед - ноги на вису  

3. Прыжки через веревочку (две 

ноги с боку - одна в  

середине)  

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант)  

1.Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола.  

2.Ходьба по узенькой рейке 

прямо и боком 

 3. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета»  

4.Перебрасывание мяча 

снизу друг другу.  

5. Кружение парами.  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки  

2.Прыжки в длину с места.  

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

 4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком.  

Подвижные 

игры  

«Мороз - Красный нос», 

«Попрыгунчики-воробушки», 

«Карусель» 

  

 

 

«Попрыгунчики-воробушки», 

«Карусель», «Ручеек»  

 

«Карусель», «Ручеек», «Будь 

внимателен» 

 

 

Малоподвижные 

игры  

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Две ладошки» Музыкальная 

Февраль 

Темы, этапы 

занятия 

1-неделя(30.01.2023-03.02.2023) 

«Животные жарких стран» 

2-неделя (06.02.2023-10.02.2023) 

«Интересная зима» 

3-неделя(13.02.2023-

17.02.2023) «Наша Армия 

родная» 

4-неделя(20.02.2023-

24.02.2023) 

«Международный женский 

день» 

Вводная часть  Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

бег боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий.  

Интеграция   Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  
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образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время 

игр; обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; формировать навыки безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами; учить правильно подбирать  

предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд - назад, вверх – вниз.  

Речевое развитие: способствовать формированию интонационной речи обогащать словарный запас за счет считалок, речевок.  

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

ОРУ  Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками под музыку 

Основные виды  

движений  

1. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом.  

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Отбивание мяча правой и левой 

рукой. 

4. Ползание по-пластунски до 

обозначенного места.  

1. Ходьба по гимнастической  

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи.  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков.  

3. Лазание по шведской стенке.  

4. Прыжки в высоту. 

1. Ходьба по наклонной 

доске,  

спуск по лесенке  

2. Прыжки через бруски 

правым боком. 

 3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

 4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней. 

 5. Перебрасывание 

набивных мячей.  

1.Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на 

голове.  

2.Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на 

месте и в движении.  

3.Прыжки через скамейку 4. 

Лазание по шведской стенке.  

Подвижные 

игры  

«Ручеек», «Будь внимателен», 

«Паук и мухи» 

 

«Будь внимателен», «Паук и 

мухи», «Гори- гори ясно» 

 

«Паук и мухи», «Гори- гори 

ясно», «Запрещённое 

движение» 

 

«Гори- гори ясно», 

«Запрещённое движение» 

«Горячая картошка» 

 Малоподвижные 

игры  
«Самомассаж» лица, шеи, рук «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Стоп» 

Март 

Темы, этапы 

занятия  

1-неделя (27.02.2023-03.03.2023) 

«Международный женский день», 

«Масленица» 

2-неделя (06.03.2023-10.03.2023) 

«Знакомство с народной 

культурой, традициями» 

3-неделя (13.03.2023-

17.03.2023) «Знакомство с 

народной культурой, 

традициями» 

4-неделя (20.03.2023-

24.03.2023) «Неделя книги» 
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Вводная часть  Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. С перешагиванием через бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой.  

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). Обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 

активность; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами.  

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд - назад, вверх – вниз. 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности.  

Художественно-эстетическое развитие: привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

педагога, оформление помещения, атрибутов. 

ОРУ  С малым мячом Со скакалками С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу, на 

середине разойтись таким образом, 

чтобы не упасть. 

2.Прыжки.Выполняется шеренгами. 

3.Эстафета с мячом. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой  

2.Перебрасывание мяча друг 

другу.  

3.Ведение мяча в движении  

4.Прыжки на одной ноге через 

шнур. 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой. 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола. 

3. Прыжки в длину.  

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна.  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

с хлопками за спиной.  

2.Прыжки со скамейки на 

мат.  

3. Лазание по шведской 

стенке. 

4. Прыжки в высоту.  

Подвижные 

игры  

«Запрещённое движение» 

«Горячая картошка» 

«Ключи» 

 

«Горячая картошка», 

 «Дедушка Рожок», «Затейники» 

 

«Дедушка Рожок», 

«Затейники» 

«Волк во рву» 

«Затейники» 

«Волк во рву» 

«Стой-беги» 

Малоподвижные 

игры  
Ходьба в колонне по одному «Море волнуется» «Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 
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Апрель 

Темы, этапы 

занятия 

1-неделя (03.04.2023-07.04.2023) 

«Обитатели морей, рек и озер» 

2-неделя (10.04.2023-14.04.2023) 

«Покорение космоса» 

3-неделя (17.04.2023-

21.04.2023) «Как мы следы 

весны искали» 

4-неделя (24.04.2023-

28.04.2023) «Пернатые 

друзья» 

Вводная часть  Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 

по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). Обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 

активность; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами.  

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд - назад, вверх – вниз. 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности.  

Художественно-эстетическое развитие: привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

педагога, оформление помещения, атрибутов. 

ОРУ  Без предметов  С обручем  С кольцом  С мешочками  

Основные виды 

движений  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с подбрасыванием мяча 

перед собой.  

2.Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура. 

3. Переброска мячей в шеренгах.  

4. Вис на гимнастической стенке.  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове. 

2. Пролезаниев обруч боком  

3.Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями.  

3.Прыжки через короткую 

скакалку. 

1.Ходьба по скамейке спиной 

вперед.  

2.Прыжки в длину с разбега  

3.Метание вдаль набивного 

мяча.  

4.Прокатывание обручей 

друг другу.  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове  

2.Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками.  

3.Лазание по шведской 

стенке.  

4. Прыжки через длинную 

скакалку. 
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Подвижные 

игры  

«Стой-беги» 

«Дядюшка водяной» 

«Удочка» 

 

«Дядюшка водяной» 

«Удочка», 

«Космонавты» 

 

«Удочка», 

«Космонавты», 

«С кочки на кочку» 

 

«Космонавты», 

«С кочки на кочку», 

«Коршун и наседка» 

 

Малоподвижные 

игры  
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

Май 

Темы, этапы 

занятия 

1-неделя (02.05.2023-05.05.2023) 

«День Победы» 

2-неделя (08.05.2023-12.05.2023) 

«Скоро лето» 

3-неделя (15.05.2023-

19.05.2023) 

«Блистательный Санкт-

Петербург» 

4-неделя (22.05.2023-

26.05.2023) «До свиданья 

детский сад» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары по ходу движения, бег в рассыпную.  

Интеграция   

образовательных 

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 

активность; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами.  

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз. 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности.  

Художественно-эстетическое развитие: привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

педагога, оформление помещения, атрибутов. 

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С палками  С обручами  
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Основные виды 

движений  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове.  

2.Прыжки в длину с разбега).  

3.Метание набивного мяча.  

4.Ходьба по гимнастической стенке 

спиной к ней  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

препятствия.  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

 3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы.  

4. Прыжки через скакалку.  

1.Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки на 

поясе.  

2.Лазание по гимнастической 

стенке.  

3.Прыжки через бруски.  

4.Отбивание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию.  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками.  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе. 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед.  

4. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Подвижные 

игры  

«С кочки на кочку», «Коршун и 

наседка», «Кто скорее снимет 

ленту» 

 

«Коршун и наседка», «Кто 

скорее снимет ленту», «Цепи 

кованные» 

«Кто скорее снимет ленту», 

«Цепи кованные»,  

«Запомни, назови, повтори» 

 

«Цепи кованные»,  

«Запомни, назови, повтори», 

«Ястреб и ласточки»  

 

Малоподвижные 

игры  
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь – дальше 

будешь» 
 



2.3. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Задачи:  

- Знакомить родителей с результатами мониторинга физического развития детей.  

-  Привлечь родителей в физкультурно-оздоровительную работу детского сада. 

- Оказывать практическую помощь родителям в воспитании здорового ребенка.  

 

Сроки 

проведения 
Формы взаимодействия Тема 

Сентябрь 
Индивидуальные консультации родителей 

вновь прибывших детей. 

«Основные направления 

работы на новый учебный 

год». «Какое место в 

вашей жизни занимает 

физическая культура?» 

Октябрь 
Индивидуальные беседы и консультации. 

Информация в уголке здоровья 

«Знакомство с 

результатами мониторинга 

физического состояния». 

«Какие спортивные секции 

лучше посещать ребенку» 

Ноябрь Дистанционная форма 

Рекомендации для 

родителей на тему: 

«Как уберечь детей от 

болезней» 

 
Декабрь Информация в уголке здоровья 

«Пирамида правильного 

питания» 

Январь 

Совместная с родителями работа по 

организации и проведению спортивного 

праздника: День защитника Отечества. 

Выставка детских работ. 

«Наша армия родная» 

Февраль Консультация через устный журнал 
Статья «Всей семьей в 

поход». 

Март 
Дистанционная форма 

Оформление информационного стенда 

«Спорт – здоровый образ 

жизни!»» 

Апрель 
Информация в уголке здоровья. 

Индивидуальные беседы и консультации. 

«Закаливание организма» 

«Результаты мониторинга 

двигательных умений и 

навыков детей» 

 
Май Дистанционная форма 

«Профилактика 

плоскостопия» 

 

2.3.1. Особенности взаимодействия с семьями в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки  

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, с целью недопущения 

распространения инфекции и заражения обучающихся взаимодействие с родителями 

осуществляется в дистанционном формате 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Возрастная группа 

Количество 

НОД в неделю 

Продолжительность НОД 

в день (мин) в неделю (мин) 

Инвариантная часть   

1 группа раннего возраста 2 10 мин 20 мин 

2 группа раннего возраста  2 10 мин 29 мин 

Младшая группа 3 15 мин 45 мин 

Средняя группа 3 20 мин 60 мин 

Старшая группа 3* 25 мин 75 мин 

Подготовительная группа 3* 30 мин 90 мин 

 

*В старшей, подготовительной группах одно занятие проводится на свежем воздухе 

(при благоприятных погодных условиях). 

 

3.2. Физкультурно-досуговая деятельность 

Месяц Младшая группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 
Досуг «В гости к 

Мойдодыру» 

Досуг «В гости к 

Мойдодыру» 

Досуг «Страна 

необыкновенных 

игр» 

Досуг «Страна 

необыкновенных 

игр» 

Октябрь 

Досуг 

«Мячик круглый 

есть у нас» 

 

Досуг 

«У кого меньше 

мячей?» 

Досуг 

«Осенние забавы» 

Досуг 

«Осенние забавы» 

Ноябрь 
Праздник «Остров 

Здоровья» 

Праздник «Остров 

Здоровья» 

Праздник «Остров 

Здоровья» 

Праздник 

«Остров 

Здоровья» 

Декабрь 

Досуг «Снег, 

снежок белая вся 

улица» 

Досуг «Выпал 

снег, всюду шум, 

всюду смех» 

Досуг «Проказы 

зимы» 

Досуг «Зимние 

забавы» 

Январь 

Досуг «Зимние 

забавы, мы 

выбираем спорт» 

Досуг «Зимние 

забавы, мы 

выбираем спорт» 

Досуг «Зимние 

забавы, мы 

выбираем спорт» 

Досуг «Зимние 

забавы, мы 

выбираем спорт» 

Февраль 
Досуг «Зимушка 

зима» 

Спортивный 

праздник «День 

защитника 

Спортивный 

праздник «Папа-

гордость моя» 

Спортивный 

праздник «Бравые 

солдаты» 
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отечества» 

Март 
Досуг 

«Масленица» 

Досуг 

«Масленица» 

Досуг 

«Масленица» 

Досуг 

«Масленица» 

Апрель 
Досуг «В гости к 

колобку» 

Досуг «Далекий 

космос» 

Досуг «Далекий 

космос» 

Досуг «Далекий 

космос» 

Май 
Досуг «В гости к 

солнышку» 

Досуг «Весёлые 

старты» 

Досуг «Мы 

любим спорт» 

Досуг «Весёлые 

старты» 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Одним из важных условий реализации системы физического воспитания в дошкольном 

учреждении является правильная организация предметно-развивающей среды. Каждая группа 

детского сада имеет спортивные уголки, которые содержат в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств 

детей: ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в группах игр и пособий по приобщению 

старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни организовать предметно-

развивающую среду, стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных 

видах деятельности.  

Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого и детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 3.2 
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Особенности организации и оснащения развивающей предметно-пространственной среды 

Безопасность и психологический комфорт пребывания детей в зале.  

Всё пространство предметно-пространственной среды музыкального зала безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиями, правилам пожарной безопасности: 

3.4. Материально-техническое обеспечение, развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Музыкально-спортивный зал является частью целостной образовательной среды 

ГБДОУ и предоставляет воспитанникам необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, развития физических 

качеств.  

База музыкально-спортивного зала содержательно насыщена и соответствует 

возрастным возможностям детей всех групп. Образовательное пространство оснащено 

необходимым оборудованием для работы инструктора по физической культуре: музыкальный 

центр, переносным магнитофоном для работы на группах, мультимедийный проектор, 

ноутбук, потолочный экран, DVD, учебно-методическая литература и периодические издания 

по физическому развитию. Для занятий с детьми во всех видах физической деятельности 

имеются все необходимое оборудование   

 Оборудование музыкально-спортивного зала безопасно, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Стеллажи закреплены по 

периметру зала. Зал имеет два выхода, на каждом выходе установлены огнетушители. 

Освещенность соответствует требованиям СанПиН. При просмотре мультфильмов, 

фрагментов видео на окнах имеется затемнение.   

Пространство зала трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, 

времени года, мероприятия, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей.  

Игры, пособия, мебель в зале полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах детской активности: двигательной (флажки можно использовать в танцах, ОРУ, 

спортивных играх, как ориентиры).  

 
Обеспечение спортивного зала оборудованием: 

Скамейки - 2шт. 

Гимнастические стенки -4 шт. 

Мешочки для метания - 18 шт. 

Мячи резиновые (различного диаметра) - 10 шт. 

Мяч футбольный -1 шт. 

Баскетбольные кольца - 2 шт. 

Мат гимнастический - 2 шт. 

Канат для перетягивания - 2 шт. 

Конус сигнальный - 7 шт. 

Кегли-40 шт 

Ребристая доска - 1шт. 

Обручи - 10 шт 

Скакалки-20 шт 

Флажки 

Кочки 

Гимнастические палки 

Массажные коврики 

Маски 

Технические средства  

Ноутбук 
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Проектор 

Музыкальный центр 

 

3.5. Методическое обеспечение программы 

1. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа.  

2. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

3. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

4. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.  

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет.  

6. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада.». 

Воронеж, 2016 г.  

7. .Карпухина Н.А «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст». Воронеж, «М- книга»2017 г. 

8. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  

9. Прищепа С.С. Организация физкультурных занятий родителей с детьми в детском 

саду, 2016г. 
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