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Образовательная рабочая программа по образовательной области
«Речевое

развитие»

(далее

Программа)

разработана

на

основе

образовательной программы дошкольного образования Муниципального
дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский

Октябрьского района г. Саратова на 2015-2020 гг.,

сад

№

40»

в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих»

Раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3. Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об

утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384);
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
г.

№

544н

«Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»
(далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10);
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,

требований,

установленных

федеральным

государственным

образовательным стандартом дошкольного образования»;
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
12. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г.
№ 1177

«Об

федерального

организации

научно-методического

государственного

образовательного

сопровождения
стандарта

введения

дошкольного

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС
ДО в ОУ области (№ 1177).
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г.
Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации программы:

Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. Достижение этой цели регламентируется Законом «Об
образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273, а также указами Президента
России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об
утверждении основных направлений государственной социальной политики
по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными
документами.
Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не
только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью
человека и общества, относится к категории государственных приоритетов,
поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьезную
озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов,
психологов и родителей.
В общей системе образовательной работы физическое воспитание
детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном
детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия
укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических
функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные
навыки

и

физические

качества,

необходимые

для

всестороннего

гармоничного развития личности.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г.
физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;

становление

целенаправленности

и

саморегуляции

в

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение

его

элементарными

нормами

и

правилами

(в

питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
Оздоровительных:
 охрана

жизни

и

укрепление

здоровья,

обеспечение

нормального

функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;

 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательных:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательных:
 формирование

интереса

и

потребности

в

занятиях

физическими

упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но
и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).

1.1.2 Программа разработана на основе следующих принципов и
подходов дошкольного образования:
1.

Поддержка

характеризуется

разнообразия

возрастающим

детства.

многообразием

Современный
и

мир

неопределенностью,

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов
их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.

Личностно-развивающий

взаимодействия

взрослых

и

гуманистический

(родителей

(законных

характер

представителей),

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка,

доброжелательность,

настроению,

потребностям,

внимание

к

интересам.

ребенку,

его

состоянию,

Личностно-развивающее

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может

проявить

диалогический
образовательных

инициативу.

характер

Принцип

коммуникации

отношений.

Детям

содействия
между

предполагает

всеми

участниками

предоставляется

возможность

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы.
7.

Сетевое

взаимодействие

с

организациями

социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими

организациями

и

лицами,

которые

могут

способствовать

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей
к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10.

Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.

В

всестороннее

соответствии

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

Программа

предполагает

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных

видов

детской

активности.

Деление

Программы

на

образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими

опорами

в

современном

неопределенности. При этом оставляет за

мире

разнообразия

и

право выбора способов их

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.3

Характеристики

особенностей

развития

детей

раннего

и

дошкольного возраста:
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности

контингента

детей,

воспитывающихся

в муниципальном

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 40» Октябрьского
района г.Саратова.
Индивидуальные особенности:
В Учреждении работают 6 групп в условиях полного дня (12-часового
пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Всего в учреждении воспитывается 182 детей, из них:
- группа второго раннего дошкольного возраста общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет со средним числом
нахождения воспитанника в группе 12 часов в день: 1 группа с количеством
воспитанников – 31 человек;
-

группы

для

детей

дошкольного

возраста

направленности для детей в возрасте 3 и более лет

общеразвивающей
со средним числом

нахождения воспитанника в группе 12 часов в день: 5 групп с количеством
воспитанников – 151 человек;
Из 182 воспитанников: девочек – 91 человек, мальчиков – 91 человек.
Психическое и физическое состояние детей соответствует норме.

Социальный паспорт семей воспитанников
(2015 – 2016 учебный год)
2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Списочный состав

31

31

30

54

36

Количество семей

31

30

30

54

36

№

Наименование

1

Информация

Итого
182

Из них 8 семей
водят 2-х детей

176

в том числе имеющих:
2

одного ребёнка

14

25

32

22

19

112

двух детей

12

5

19

12

7

Из них 7 семей
водят 2 детей

8

трёх детей и более

2

-

3

2

1

Из них 1 семья
водит 2 детей

7

Социальная структура семей:
3

полных семей

27

27

46

31

22

155

неполных семей

1

3

8

5

5

21

под опекой

-

-

-

-

-

0

По педагогическим направлениям:
4

благополучные

28

30

54

35

27

-

-

-

-

1

неблагополучные

Из них 8 семей
водят 2-х детей

175
1

Жилищные условия:
5

удовлетворительные

28

30

54

35

27

-

-

-

-

1

неудовлетворительные

Из них 8 семей
водят 2-х детей

175
1

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой
участниками

образовательного

процесса

(с

учётом

приоритетной

деятельности образовательного учреждения) определено как 70% и 30%.
1.2 Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного

образования,

которые

представляют

собой

социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К

целевым

ориентирам

дошкольного

образования

относятся

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, 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;
-

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
-

ребёнок 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
Промежуточные результаты освоения Программы в каждый возрастной
период по всем образовательным областям
К трем годам:
- Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней

ступеньки.
К четырем годам:
К

4-м

годам

ребенок

может

без

остановки

пройти

по

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить
его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности
стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает

развиваться самооценка при выполнении физических

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на
оценку воспитателя.
4-х летний

ребенок

владеет

элементарными

гигиеническими

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с
мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом:
туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым
платком;

может

самостоятельно

устранить

беспорядок

в

одежде,

прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
К пяти годам:
В этом возрасте продолжается

рост всех органов и систем,

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность

завершить

ее

по

первому

требованию.

Появляется

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для
всех

детей

передвижения

темпе;
в

соблюдать
разных

определенные

построениях,

быть

интервалы
ведущим.

во

время
Уровень

функциональных возможностей повышается.
Позитивные
Дошкольники

изменения

наблюдаются

лучше удерживают

в

развитии

равновесие

моторики.

перешагивая

через

небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или
пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические
навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи):
они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают
на

место

свою

одежду,

игрушки,

книги.

В

элементарном

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
К шести годам:
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает
заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты

своего

участия

в

играх

соревновательного

характера.

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять
ребенку

радость,

способствует

эмоциональному

благополучию

и

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и
т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев
рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать
бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями
погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила
приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
К семи годам:
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он
может

выполнять

различные

движения,

которые

требуют гибкости,

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему
способствует

усиленный

рост

ног. Ноги

и

руки

становятся

более

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут
совершать

довольно

длительные

прогулки,

долго бегать,

выполнять

сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить
ряд движений в определенной последовательности, контролируя

их,

изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку
радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей
команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет

представление

о

своем

физическом

облике

(высокий,

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Информация о форме и методике проведения мониторинга
Мониторинг

освоения

промежуточных

результатов

освоения

Программы по всем областям проводится 2 раза в год в сентябре текущего
года и апрель-май текущего года. При выявлении воспитанников с низким

уровнем освоения программы поводится дополнительный мониторинг в
декабре текущего года и августе текущего года данных воспитанников.
Мониторинг проводится в виде наблюдения за воспитанниками в течение
всего дня: во время непосредственно организованной деятельности и во
время проведения режимных моментов.
Программа диагностических исследований.
1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции
по проведению, показатели уровней, критерии оценки.
2 этап.

Организационный. Определение

механизма проведения

диагностики.
3 этап. Диагностирование.
4 этап. Обработка данных.
5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми,
работа с родителями, самообразование педагога, перспективы.
6 этап. Построение диаграмм.
7 этап. Обсуждение данных на педсовете.
Диагностические методики и методические пособия
Физическое
развитие

Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные
в Программе.

Старший воспитатель
Инструктор по
физической культуре

« Педагогическая диагностика развития
детей перед поступлением в школу»/ Под
редакцией Т.С. Комаровой и О.А.
Соломенниковой.

Старший воспитатель
Инструктор по
физической культуре

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие»:
Цель:
 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
 охрана

жизни

и

укрепление

здоровья,

обеспечение

нормального

функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;

 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательные:
 формирование

интереса

и

потребности

в

занятиях

физическими

упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но
и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с
выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических

качеств как координация и гибкость; способствующей правильному
формированию

опорно-

двигательной

системы

организма,

развитию

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с
правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление

ценностей

здорового

образа

жизни,

овладение

его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Принципы физического развития:
Дидактические:
 систематичность и последовательность;

 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;

 цикличность.
Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные

приемы

(показ

физических

упражнений,

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;

 словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;

 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Организация двигательного режима
Формы организации

Группа
второго
раннего
возраста

Младшие
группы

Средние
группы

Утренняя гимнастика

6-8 минут

6-8 минут

6-8 минут

Организованная
деятельность

30 минут в
неделю

45 минут в 60 минут в
неделю
неделю

Двигательная разминка
во время перерыва
между ОД

6-8 минут

6-8 минут

Дозированный бег
Упражнения после
дневного сна
Подвижные игры

6-8 минут

Старшие Подготов
группы ительные
группы
8- 10
минут
1 час 15
минут в
неделю

10- 12
минут
1 час 30
минут в
неделю

6-8
минут

6-8 минут

3-4
5-6
минуты
минут
5- 10
5-10
5- 10 минут 5- 10 минут
минут
минут
не менее 2-4 раз в день
10-15
15-20
6-8 минут
6-8 минут
минут
минут
-

-

7-8 минут
5-10 минут
15- 20
минут

Формы организации

Группа
Младшие
Средние Старшие Подготов
второго
группы
группы
группы ительные
раннего
группы
возраста
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
Спортивные игры
неделю
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в
неделю
Спортивные
упражнения
8-15
8-12 минут 8-12 минут
8-15 минут
минут
Ежедневно индивидуально и с подгруппами
Физкультурные
упражнения на
10-15
10-15
5-10 мин
5-10 мин
10-12 мин
прогулке
минут
минут
1-2 раза в месяц
Спортивные
30- 40
развлечения
10-15 минут 15 минут
20 минут 30 минут
минут
2- 4 раза в год
Спортивные праздники
30- 40
10-15 минут 15 минут
20 минут 30 минут
минут
День здоровья
1 раз в месяц
Неделя здоровья
1 раз в квартал
Самостоятельная
двигательная
ежедневно
деятельность
Динамические паузы во
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий
время НОД
Совместная
физкультурноОпределяется воспитателем по обоюдному желанию
оздоровительная работа
родителей, воспитателей и детей
детского сада и семьи
Перечень используемых здоровьесберегающих технологий
№

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
1.
Обширное умывание после дневного Дошкольные группы ежедневно
сна (мытье рук до локтя)
2. Контрастное обливание ног
Средняя, старшая, подготовительная
ежедневно (летом)
3. Сухое обтирание
Средняя, старшая, подготовительная
ежедневно
4.
Ходьба босиком
Все группы ежедневно
5.
Облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
1.
Витаминизация 3-х блюд
Ежедневно
2.
Полоскание рта после еды
Ежедневно
3.
Употребление фитонцидов (лук,
Осенне-зимний период
чеснок)

№
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Виды

Особенности организации
Медицинские
В течение года

Мониторинг здоровья
воспитанников
Антропометрические измерения
Профилактические прививки

2 раза в год
По возрасту, по индивидуальному
графику
Ежедневно по графику
Ежедневно

Кварцевание помещений ДОУ
Организация и контроль питания
детей
Физкультурно - оздоровительные
Коррегирующие упражнения
Ежедневно
(улучшение осанки, плоскостопие,
зрение)
Зрительная гимнастика
Ежедневно
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно
Дыхательная гимнастика
Ежедневно
Элементы точечного массажа
Средняя, старшая, подготовительная, не
реже 1 раза в неделю
Динамические паузы
Ежедневно
Релаксация
2-3 раза в неделю
Музотерапия
Ежедневно
Сказкотерапия
По плану педагога-психолога
Образовательные
Привитие культурно-гигиенических ежедневно
навыков
Образовательная деятельность из
Дошкольные группы не реже 1 раза в
серии «Школа здоровья»
месяц
Формы организации работы с детьми

Содержание
1.Основные движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в равновесии;
строевые упражнения;
ритмические упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

Возраст

НОД

2-5 лет

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок
времени:
Индивидуальная работа
воспитателя;
Игровые упражнения;
Утренняя гимнастика:
классическая, сюжетноигровая, тематическая,
полоса препятствий;
Подражательные движения
Прогулка:

Содержание

Возраст

3.Подвижные игры

НОД
тематические
комплексы,
сюжетные,
классические,
с предметами,
подражательный
комплекс,

4.Спортивные упражнения
5.Активный отдых
6. Формирование
начальных представлений о
ЗОЖ

Физкультурные
минутки

Динамические
паузы
Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Подвижная игра большой и
малой подвижности;
Игровые упражнения;
Проблемная ситуация;
Индивидуальная работа;
Занятия по физическому
воспитанию на улице;
Подражательные движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку:
Гимнастика после дневного
сна: коррекционная,
оздоровительная, сюжетноигровая,
полоса препятствий;
Физкультурные
упражнения;
Индивидуальная работа;
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Неделя здоровья

1. Основные движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в равновесии;
строевые упражнения;
ритмические упражнения.

5-7 лет

НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетноигровые,
тематические,
классические
тренирующее,

Дидактические игры,
чтение художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный материал
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения;
Утренняя гимнастика:
классическая, игровая,
полоса препятствий,

Содержание

Возраст

НОД
по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

2.Общеразвивающие
упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные упражнения
5.Спортивные игры

6.Активный отдых

В занятиях по
физическому
воспитанию:
сюжетный
комплекс,
подражательный
комплекс,
комплекс с
предметами,
Физкультурные
минутки

7. Формирование
начальных представлений о
ЗОЖ

Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр
Развлечения,
минутка
здоровья

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
музыкально-ритмическая;
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности;
Игровые упражнения;
Проблемная ситуация;
Индивидуальная работа;
Занятия по физическому
воспитанию на улице;
Подражательные движения;
Занятие-поход
Вечерний отрезок
времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна: оздоровительная,
полоса препятствий;
Физкультурные
упражнения;
Индивидуальная работа;
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники,

медицинским

персоналом

Учреждения

и

родителями.

Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми,
направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в Учреждения и семье:
5. Зоны физической активности,
6. Закаливающие процедуры,
7. Оздоровительные мероприятия и т.п.
8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в Учреждении.
10. Тренинг

для

родителей

по

использованию

оздоровления (дыхательная и артикуляционная

приёмов

и

методов

гимнастика, физические

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
11. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
12. Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
13. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга.
14. Организации

дискуссий

с

элементами

практикума

по

вопросам

физического развития и воспитания детей.
15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в Учреждения.
16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и Учреждения, способствующего укреплению семьи, становлению
гражданственности воспитанников, повышению имиджа Учреждения и
уважению педагогов.
Реализуемые образовательные программы
Образовательный процесс в Учреждения строится с учетом основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения
до школы» (авторский коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, издание 3-е 2015 г.).
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений,

учитывает

современные

тенденции

развития

общества,

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также
возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и
технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям
Учреждения, реализуемых в отдельных возрастных группах:
Физическое развитие:
 Реализация региональной программы «Основы здорового образа
жизни» (авторский коллектив: Барыльник Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов
М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др. - Издание второе, переработанное и
дополненное. КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея»): осуществляется во
всех дошкольных группах, в блоке совместной деятельности в ходе
режимных

моментов

в

форме

бесед,

игр,

проблемных

ситуаций,

тематических развлечений.
 В.Г. Алямовская «Здоровье»: осуществляется во всех дошкольных
группах, в блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов в

форме бесед, игр, проблемных ситуаций, тематических развлечений.
2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы в
соответствии с психолого-педагогическими требованиями
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский

персонал)

выступают

как

субъекты

педагогической

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для
дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни
часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае
— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени
может

удовлетворить

свои

образовательные

интересы

и

овладеть

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить
собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного
возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в
разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности,
предусмотренные

программой,

используются

в

равной

степени

и

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо
научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать
и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались

самостоятельно,

получали

от

этого

удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка,
в его эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные

занятия;

пособиями;

знакомить

приучать
детей

свободно
с

группой,

пользоваться
другими

игрушками

и

помещениями

и

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;


поощрять

занятия

двигательной,

игровой,

изобразительной,

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
игровая и продуктивная деятельность.
Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;


помогать

ребенку

найти

способ

реализации

собственных

поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить

критику

исключительно

результатами

продуктивной

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте

является

познавательная

деятельность,

расширение

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:


способствовать

стремлению

детей

делать

собственные

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;


создавать

условия,

обеспечивающие

детям

возможность

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных
игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться
на их желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;  при необходимости помогать детям в решении проблем

организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам. 6-8 лет Приоритетной
сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;


обращаться

к

детям,

с

просьбой

продемонстрировать

свои

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;


при

необходимости

помогать

детям

решать

проблемы

при

организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с

учетом интересов

детей, стараться

реализовывать их пожелания

и

предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.).
2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Использование информационно - коммуникативных технологии
В Учреждении применяются информационно-коммуникационные
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с
использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием
интерактивной доски, ноутбуков:


образовательная деятельность должна быть четко организована и

включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;


на образовательной деятельности

дети должны не просто получить

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или
получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие,
без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации
в процессе длительной работы);


на образовательной деятельности

не рекомендуется использовать

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой —
реакция не должна быть очень острой;



перед

образовательной

деятельностью

должна

быть

проведена

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Учреждении группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных,

климатических

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
При планировании предметно-пространственной среды в
Учреждении опирались на принципы построения среды, рекомендованные
ФГОС ДО:
- принцип дистанции позиции при взаимодействии;
- принцип активности самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);
- гендерный принцип;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.
В групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности в
развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие
каждого

ребёнка,

развитие

его

положительного

самоощущения,

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в
различные формы сотрудничества, что и является основными целями
дошкольного обучения и воспитания. При построении среды были
задействованы все виды деятельности, такие как игровая, двигательная,
познавательно

–

исследовательская,

коммуникативная,

музыкально-

художественная, трудовая, чтение художественной литературы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую,

познавательную,

исследовательскую

и

творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей

младенческого и раннего возраста

образовательное

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность

материалов

позволяет

разнообразно

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность

предметно-пространственной

среды

обеспечивает

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования.
Коридоры

учреждения

задействованы

для

развития

детей:

на

лестничных разместилась галерея поделок на первом этаже появилась
картинная галерея. Также в коридорах имеются информационные стенды и
папки – передвижки для детей и их родителей по различным темам:
«Правила безопасного дорожного движения», «Пожарная безопасность»,
«Консультации

врача»,

«Консультации

специалистов»,

«Советы

для

родителей».
В учреждении отсутствует спортивный зал, поэтому был оборудован
музыкальный зал для проведения двигательной активности: приобретено
оборудование

для

организации

непосредственно

организованной

образовательной деятельности по физической культуре; приобретено и
установлено оборудование для спортивной площадки на территории
учреждения.
На территории учреждения благоустроены игровые площадки каждой
возрастной группы.
Предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад № 40»
Вид помещения Основное предназначение
Предметно-пространственная среда в ДОУ
Музыкально Непосредственно образовательная
спортивный зал
деятельность
 Утренняя гимнастика

Оснащение



Проектор,
музыкальный центр;
Пианино;







Досуговые мероприятия,
Праздники
Театрализованные представления
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
«Театральная гостиная»











Физкультурная
площадка

 Организованная образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники
Предметно-развивающая среда в группах
«Физкультурный
 Расширение индивидуального
уголок»
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности




Детские музыкальные
инструменты;
Различные виды
театра, ширмы;
Спортивное
оборудование для
прыжков, метания,
лазания, равновесия;
Модули;
Тренажеры;
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование;
Шкаф для
используемых
музыкальным
руководителем
пособий, игрушек,
атрибутов, стулья.
Спортивное
оборудование
Оборудование для
спортивных игр


Оборудование
для ходьбы, бега,
равновесия;

Для прыжков;

Для катания,
бросания, ловли;

Атрибуты к
подвижным и
спортивным играм;

Нетрадиционное
физкультурное
оборудование.

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения
и воспитания
Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа/
Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-синтез, 2012.

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа/
Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-синтез, 2012.

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа/
Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-синтез, 2012.

Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная
группа/ Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-синтез, 2012.

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.:
Детство-пресс, 2001.

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева.
– М.: ТЦ «Сфера», 2009.

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.:
Скрепторий, 2004.

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В.
Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.

Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко,
Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /
Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.:
Просвещение, 2003.

«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.)

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л.
Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А.
Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.

Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой.

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.:
Аркти, 1997.

Современные методики оздоровления детей дошкольного
возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.:
МДО, 1999.

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском
саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:
Просвещение, 2002.

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев,
Б.Б. Егоров. – М.: Линка - пресс, 2000.

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я.
Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.







Теория и методика физического воспитания и развития
ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А.
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова,
А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для
дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.

3.3 Организация режима пребывания воспитанников в образовательном
учреждении
Ежедневная

организации

жизни

и

деятельности

детей

осуществляется с учетом:


построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;


решения

программных

образовательных

задач

в

совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
При проведении режимных процессов МДОУ «Детский сад № 40»
придерживается следующих правил:


Полное

и

своевременное

удовлетворение

всех

органических

потребностей детей (в сне, питании).


Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,

постели.


Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

поощрение самостоятельности и активности.


Формирование культурно-гигиенических навыков.



Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.



Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого

ребенка.


Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
 Соответствие

правильности

психофизиологическим

построения

особенностям

режима

дня

дошкольника.

возрастным
Поэтому

в

Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В
детском

саду

выделяют

следующее

возрастное

деление

детей

по

группам:

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года:

7.00 –
8.15

8.15 8.30

8.309.10 по
подгруп
пам

10.3011.00

7.00 –
8.30

8.30 –
8.50

9.2010.00

10.3011.00

7.00 –
8.30

8.45
-9.00

9.00–
9.50

9.1011.30

Ужин

деятельность,Самостоятельная

Группы общеразвивающей направленности

кружковаяИгры, занятия,

Полдник

постелиГимнастика вСон

обедПодготовка к обеду,

прогулке, игры,Подготовка к

завтраку, завтракПодготовка к 2-му

Завтрак

Непосредственно
образовательная
деятельность

Раннег
о
возрас
та 2-3
года
Млад
шая
группа
3-4
года
Средн
яя
группа
4-5 лет

Утренний приём,
гимнастика

Группа

- холодный период года –

11.30
-11.5
0

12.00
–
15.00

15.10 –
15.20

15.3016.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

10.00
-11.50

11.50
12.20

12.20
-15.00

15.15 –
15.25

15.25 –
16.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

10.3011.00

9.5012.00

12.00
12.45

12.45
-15.00

15.20
-15.30

15.20 –
16.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

10.3511.00

11.0012.0

12.40
–
13.10

13.1015.00

15.25 –
15.40

15.40 –
16.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

10.5011.00

11.0012.30

12.30
–
13.10

13.10
–
15.00

15.30 –
15.40

15.15 –
16.30

9.0010.35
Старш
ая
группа
5-6 лет

Подгот
овител
ьная
группа
6-7 лет

7.008.25

8.258.50

7.00 –
8.35

8.35 –
8.50

15.5016.15
(понеде
льник,
среда)
9.0010.50
15.4016.10
(вторни

16.30
17.00

17.00
-19.00

к,
четверг)

7.00 –
8.00
8.00 –
8.10
7.00 –
8.00
8.30 –
8.40
7.00 –
8.00
8.10 –
8.20

9.3011.50

11.50
12.20

12.20
-15.00

15.15
–
15.25

15.25 –
16.30

16.30
17.00

17.0
0
-19.
00

10.3011.00

9.3012.00

12.00
12.45

12.45
-15.00

15.20
-15.3
0

15.20 –
16.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

8.50 –
9.30

10.3011.00

9.3012.15

12.30
–
13.10

13.1015.00

15.25
–
15.40

15.40 –
16.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

8.50 –
9.30

10.3011.00

9.3012.30

12.30
–
13.10

13.10 –
15.00

15.30
–
15.40

15.15 –
16.30

16.30
17.00

17.00
-19.00

8.50 –
9.30

10.3011.00

8.45 9.00

9.009.30

8.30 –
8.50

7.00 –
8.00
8.20 –
8.30

8.35 –
8.50

деятельность, досуг

8.30 –
8.50

9.3011.30

деятельность,Самостоятельная

17.00
-19.00

завтраку, завтракПодготовка к 2-му

7.00 –
8.00
8.00 –
8.05

Ужин
16.30
17.00

Группы общеразвивающей направленности

Раннег
о
возраст
а 2-3
года
Младш
ая
группа
3-4 года
Средня
я
группа
4-5 лет
Старш
ая
группа
5-6 лет
Подгот
овительна
я
группа
6-7 лет

Игры,
самостоятельная

постелиГимнастика вСон

15.3016.30

10.3011.00

Полдник

обедПодготовка к обеду,

15.10
–
15.20

8.309.30

прогулке, игры,Подготовка к

12.00 –
15.00

Самостоятельная
развлечения
деятельность, игры,

11.30
-11.5
0

8.15 8.30

Завтрак

Утренний приём,
гимнастика

Группа

- теплый период года (лето) –

3.4 Учебный план по ОО «Физическое развитие»
Пояснительная записка
Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является
компонентом

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40» Октябрьского района г. Саратов, разработанной в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15).
Учебный

план

–

документ, который

максимально

отражает

особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень,
трудоемкость, последовательность образовательных услуг, распределение по
периодам

образовательной

деятельности.

Структура

учебного

плана

представляет собой двухчастный вариант, соответственно направленный на
реализацию

обязательной

части

и части

формируемой участниками

образовательных отношений образовательной программы Учреждения.
Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной
нагрузки в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования по 5 направлениям развития и
образования

(взаимодополняющим

образовательным

областям):

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, для реализации
задач,

которых

используется

учебно-методический

комплект

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва: Мозаика-синтез, 2015.

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений,

учитывает

современные

тенденции

развития

общества,

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также
возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и
технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям
Учреждении.
Физическое развитие:
 Реализация региональной программы «Основы здорового образа
жизни» (авторский коллектив: Барыльник Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов
М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др. - Издание второе, переработанное и
дополненное. КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея»): осуществляется во
всех дошкольных группах, в блоке совместной деятельности в ходе
режимных

моментов

в

форме

бесед,

игр,

проблемных

ситуаций,

тематических развлечений.

 В.Г. Алямовская «Здоровье»: осуществляется во всех дошкольных
группах, в блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов в
форме бесед, игр, проблемных ситуаций, тематических развлечений.

1 младшая группа 2 младшая группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Образовательные области
2-3 лет

Виды образовательной
деятельности

Общее количество по ОО
Физическая
«Физическое культура в
помещении
Развитие»
Физическая
культура на улице

3-4 лет

нед.

год

нед.

год

нед.

год

нед.

год

нед.

год

4

148

4

148

4

148

5

185

5

185

2

74

2

74

2

74

2

74

2

74

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

Общее количество по ОО

3

111

3

111

3

111

3

111

3

111

Всего

10

370

10

370

10

370

13

481

14

518

23%
10 по 10 мин.

ИТОГО ООД

Объем
образовательной

В
совместн
ой
деятельно
сти в
режиме
дня
(35
недель)

10
минут

1

12
часов

нагрузки за год

Тематическое
мероприятие
«ОЗОЖ» по
региональной
программе

Объем
образовательной

Физическое
развитие

20
минут

нагрузки

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отноше
ний

2

Объем
в 1 пол. дняобразовательной
нагрузки

Физическая
культура

Объем недельной
образовательной

Физическое
развитие

нагрузки

Обязатель
ная часть

Кол-во ООД в
неделю,
продолжительность
по СанПиН

Вид образовательной
деятельности

Части ООП

Образовательные
области

Учебный план на 2016-2017 учебный год (первая младшая группа)

6 часов

1 час 40
мин.

Физическое
развитие

Тематические
мероприятия по
региональной
программе
«ОЗОЖ»; В.Г.
Алямовская
«Здоровье»

ИТОГО ООД

30
минут

15 минут

1

27%
10 по 15 мин.

2 час
30
мин.

В
совместн
ой
деятельно
сти в
режиме
дня
(35
недель)

Объем
(36 недель)образовательной
нагрузки за год

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отноше
ний

2

Объем
во 2-ю пол. дняобразовательной
нагрузки

Физическая
культура

Объем
в 1 пол. дняобразовательной
нагрузки

Физическое
развитие

Объем недельной
нагрузки
образовательной

Обязатель
ная часть

Кол-во ООД в
неделю,
продолжительность
по СанПиН

Вид образовательной
деятельности

Части ООП

Образовательные
области

Учебный план на 2016-2017 учебный год (младшая группа)

18 часов

8,75 часов

Физическо
е развитие

Тематические
мероприятия
по
региональной
программе
«ОЗОЖ»; В.Г.
Алямовская
«Здоровье»

20
минут

1

В
совместн
ой
деятельно
сти в
режиме
дня
(35
недель)

Объем образовательной
(36 недель)
нагрузки за год

Объем образовательной
в 1 пол. дня
нагрузки

Объем недельной
образовательной нагрузки
40
минут

2

Объем образовательной
во 2-ю пол. дня
нагрузки

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отноше
ний

Физическая
культура

Кол-во ООД в неделю,
продолжительность по

Физическо
е развитие

СанПиН

Образовательные области

Обязатель
ная часть

Вид образовательной
деятельности

Части ООП

Учебный план на 2016-2017 учебный год (средняя группа)

24 часов

11,6 часов

18%
10 по 20 3 час 20
мин.
мин.

ИТОГО ООД

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отноше
ний

Физическое
развитие

Тематическ
ие
мероприяти
я по
региональн
ой
программе
«ОЗОЖ»;
В.Г.
Алямовская
«Здоровье»

1

25,2%

50
мин
ут

25
мин
ут

В
совместн
ой
деятельно
сти в
режиме
дня
(35
недель)

Объем образовательной
(36 недель)
нагрузки за год

2

Объем образовательной
во 2-ю пол. дня
нагрузки

Физическая
культура

Объем образовательной
в 1 пол. дня
нагрузки

Физическое
развитие

образовательной нагрузкиОбъем недельной

Кол-во ООД в неделю,
продолжительность по
СанПиН

Обязатель
ная часть

Части ООП

Вид образовательной
деятельности

Образовательные области

Учебный план на 2016-2017 учебный год (старшая группа)

30 часов

4,5 часов

ИТОГО ООД

13
(20+25=45
) мин

5ч

Физическое
развитие

Тематические
мероприятия по
региональной
программе
«ОЗОЖ»; В.Г.
Алямовская
«Здоровье»

ИТОГО ООД

1

22,6%
14 по 30
мин

1ч

30
мин
ут

7ч

Объем образовательной
нагрузки за год

Объем образовательной
нагрузки
В
совместной
деятельнос
ти в
режиме дня
(35 недель)

(36 недель)

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отноше
ний

2

во 2-ю пол. дня

Физическая
культура

Объем образовательной
в 1 пол. дня
нагрузки

Физическое
развитие

образовательной нагрузкиОбъем недельной

Обязатель
ная часть

Кол-во ООД в неделю,
продолжительность по
СанПиН

Вид образовательной
деятельности

Части ООП

Образовательные области

Учебный план на 2016-2017 учебный год (подготовительная группа)

36 часов

4,5 часов

3.5 Комплексно-тематическое планирование (смотри приложение):
Неделя/месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Неделя/месяц
1 неделя

Сентябрь
Школа, Детский сад День знаний
Мой город
Тело человека
Детский сад, Игрушки

4 неделя

Декабрь
Квартира, мебель,
электроприборы
Зима
Зимние
развлечения
Новый год

Неделя/месяц
1 неделя
2 неделя

Март
Начало весны
8 марта

3 неделя

Перелетные птицы

4 неделя

Домашние птицы и
животные

2 неделя
3 неделя

Октябрь
Огород, овощи

Ноябрь
Моя страна - Россия

Сад, фрукты и ягоды
Лес, деревья, грибы
Золотая осень

Продукты питания
Посуда
Моя семья, День
матери

Январь
Каникулы

Февраль
Транспорт

Каникулы
Зимующие птицы

Профессии
23 февраля

Одежда, обувь,
Головные уборы

Зима
(обобщение)

Апрель
Цирк
Космос, День
космонавтики
Дикие животные
Наших лесов
Животные жарких и
холодных стран

Май
Растения, цветы
День победы
Вода и её обитатели
Лето, насекомые

3.6 Взаимодействие с социумом:
ПЛАН
взаимодействия Учреждения с социумом
Учреждение

Задачи, решаемые в совместной
работе

МОУ СОШ
№95

- обеспечивать полноценное
взаимодействие игровой и учебнопознавательной деятельности в
педагогическом процессе;
- создавать условия для возникновения
у детей интереса и готовности к
обучению в школе;
- создавать условия для успешной
адаптации дошкольников к условиям
школьного обучения;
- способствовать физическому
психическому
развитию детей,
поддержания
их здоровья;
- обеспечивать сотрудничество
педагогов и родителей

театр

-приобщение детей к театральной
культуре;
-приобщение детей к музыке

Детская городская
библиотека

-приобщение детей к культуре;
-чтения художественной литературы.

Формы работы с
детьми
-совместные
праздники
и развлечения;
-тематические
занятия с детьми по
ПДД на базе
Учреждения;
-отслеживание
успеваемости
учениковвыпускников
детского сада;
-родительские
собрания;
-консультации
специалистов школы
и детского сада;
-собеседование
будущих
первоклассников и
их родителей с
учителями-посещение
школы
спектаклей;
-беседы
с
работниками театра;
-выездные выставки
новинок детской
художественной
литературы;
-обзорные
экскурсии;
-тематические
встречи викторины;
-постоянно
действующие

МУЗ
«Детская
поликлиника
№1»

Сохранение и укрепление здоровья -проведение
детей
оказание
лечебно- проф.прививок;
профилактической помощи детям; -проф.осмотры
врачами-анализ заболеваемости;
специалистами;
-углубленный
осмотр
детей -осмотр детей
врачами-специалистами;
врачом-педиатром;
-отслеживание динамики перехода из
-закаливающие
одной группы здоровья в другую.
процедуры;
-наблюдение за
детьми в период
адаптации;
-ведение
индивидуальных

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной
основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной
деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и
этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для
развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать
многие

образовательные

задачи,

тем

самым,

повышая

качество

образовательных услуги уровень реализации стандартов дошкольного
образования.
Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только
тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровье
укрепляющая составляющие, одной из задач педагогического коллектива
является налаживание тесного сотрудничества детского сада с МУЗ
«Детской поликлиникой №1». Построено четкое взаимодействие этих
институтов детства.
Взаимодействие
гуманистический

детского

характер,

сада

и

МОУ

основывается

СОШ
на

№

95

носит

взаимопонимании,

сотрудничестве, доверительности. Нами разработана стратегия совместных
действий по развитию познавательной активности ребенка, творческих
способностей,

инициативы

любознательности,
произвольности.

и

самостоятельности,

исследовательского

интереса,

коммуникативности,
ответственности,

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем
мире, развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих
ценностей, формирования базиса личностной культуры мы установили
тесные связи с детскими библиотеками. У учреждения в своем
пространстве совмещают различные временные связи, нравственные,
художественные

и

эстетические

ценности.

Тесное

взаимодействие

работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет
добиться эффективного педагогического результата.
Задачи

художественно-эстетического

воспитания

дошкольников

успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и
музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах
искусства.
Театр - это особый мир, где ребенок познает сущность добра и
зла, но и приобщается к большому искусству. Артисты театра проводят
огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая
их к участию в различных театрализованных представлениях, концертах,
создавая для них настоящий праздник.
Существенным
образования

признаком

является

качества

налаживание

современного

взаимодействия

дошкольного
с

семьями

воспитанников, включение родителей в воспитательно-образовательный
процесс как равноправных и равно ответственных партнеров, формирование
у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни
ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада.
Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания
детей составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании
особой формы общения «доверительный деловой контакт». Эта работа
предполагает несколько этапов:
1.

Трансляция

родителям

положительного

способствует возникновению доброжелательных

образа

ребенка

отношений

с

установкой

на

будущее сотрудничество.

Цель: установление доверительных отношений с родителями.
2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в
семье.
Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.
3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в
воспитании ребенка.
Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.
4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под
девизом: «Давайте узнавать вместе»
Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком.
Система сотрудничества педагогов и родителей:


Организация системного обучения родителей воспитанию

детей и навыкам жизни в семье;


Сочетание спонтанных, неформальных и организованных

официальных консультаций;


Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам

воспитания детей через оформление специальных стендов для
родителей;


Оказание педагогической помощи, поддержки родителям

через разнообразные формы и методы взаимодействия;


Накопление

знаний

и

навыков

по

выполнению

родительских функций по воспитанию детей;


Развитие умения правильного поведения в определенных

ситуациях с пользой для всей семьи;


Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в

воспитании детей.

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с
семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального
сотрудничества.
В планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и
умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической
культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды,
потребности).
Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента
семей воспитанников и их родителей, что помогает установлению
согласованности действий, единства требований к детям, организации
разных видов детской деятельности.
Повышению активности участия родителей в жизни детского сада,
осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли МДОУ
как «помощника» семьи в развитии воспитании детей способствует
открытость учреждения для родителей, стремление педагогического
коллектива к диалогу. На сайте Учреждения родители могут получить всю
необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и о
деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения
родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании
детей и жизни дошкольного учреждения,

Приложение
Календарно- тематическое планирование (приложение) по образовательной области
«Физическое развитие» для детей 2-3 лет
Содержани
е работы

Формы работы
Непосредственн
ообразовательная
деятельность

Сентябрь

Адаптационный
период

1неделя

2неделя.

3неделя.

4неделя.

Итог
освоения
темы:

№1,2
«Знакомство с
залом. Ходьба по
сигналу, по
ограниченной
поверхности
между двух
линий»
№3,4 «Ходьба и
бег со сменой
направления на
определенный
сигнал, ползание
на четвереньках
до игрушки»
№5,6 «Ходьба и
бег в
определенном
направлении,
знакомство с
подвижной
игрой»
№7,8 « Ходьба по
ограниченной
поверхности,
подлезание под
шнур, бег в
определенном
направлении»
Развлечение по
мотивам русской

Образовательна
я деятельность
в ходе режимных
моментов,
совместная
деятельность
детей и
взрослого
Тематическая
утренняя
гимнастика –
ежедневно.
Физическая
культура на
воздухе – 1 раз в
неделю (проводит
воспитатель)
Адаптация детей
к детскому саду
И/у: ходьба и бег
врассыпную.
И/у: «Догони
мяч», «Доползи
до игрушки»
И/у: «Пройди по
дорожке до
куклы», и/у
«Собачка в
домике»
Диагностика
уровня
физического
развития

Самостоятельна
я
деятельность
детей

Работа с
семьёй

Игры детей с
пластмассовыми
шарами

Познакомить
родителей с
условиями
физического
развития детей
в группе
Предложить
вниманию
родителей
папкупередвижку
«Особенности
физического
развития детей
раннего
возраста»

Ползание на
четвереньках по
ковру
Подъем на горку
и скатывание с
нее
Игры с
игрушкамибросалками

народной сказки
«Репка»
Октябрь
1неделя.

2неделя.

3неделя.
4неделя.
Итог
освоения
темы:

№1,2 «Лазание по
гимнастической
стенке, ходьба по
ограниченной
поверхности,
ползание на
четвереньках»
№3,4 «Прыжки
на двух ногах с
продвижением
вперед, ходьба по
гимнастической
скамейке»
№5,6 «Прыжки в
длину с места,
метание на
дальность из-за
головы»
№7,8 «Ходьба по
наклонной доске,
бросок и ловля
мяча»

П/и «Собачки»,
«По мосточку мы
пойдем»
И/у: ходьба и бег
по группе, не
натыкаясь друг на
друга
П/и
«Воробушки»,
«Догони куклу»

И/у: лазание по
мягкому бревну

П/и «Догони
мяч»,
«Поймай
комарика»
ходьба по
наклонной доске

Игры с кеглями

И/у с кубиками

Игры с малыми
мячами

Познакомить с
важностью
наличия
спортивной
формы для
занятий
физкультурой.
Организация
спортивной
формы

П/и «Солнышко и
дождик»,
«Воробушки»

Развлечение
«Мой веселый,
звонкий мяч в
гостях у осени»
Ноябрь
1неделя.

2неделя.

№1,2 «Прыжки в
длину с места,
бросание
мешочков на
дальность правой
и левой рукой,
ходьба по кругу,
взявшись за руки

3неделя.

4неделя.

№3,4 «Ходьба в
разных
направлениях, не
наталкиваясь,
подлезание под
шнур»

П/и «Мой
веселый звонкий
мяч», «Бегите ко
мне»
И/у: ходьба и бег
врассыпную.
П/и «Поезд»,
«Кот и мышки»,
«Найди свой
домик»
П/и «Поезд»,
«Воробышки и
автомобиль»
И/у: «Догони
мяч», «Доползи

Упражнения в
прыжках
Игры с мячами

Ползание на
четвереньках по
ковру
Игры с
игрушкамибросалками

Индивидуальн
ые
консультации
по развитию
двигательных
навыков и
умений у детей
данного
возраста

Итог
освоения
темы:

№5,6 «Метание в
горизонтальную
цель, прыжки в
длину с места,
ходьба по
гимнастической
скамейке»
№7,8 «Прыжки в
длину с места,
ходьба по
наклонной доске
вверх и вниз,
ползание на
четвереньках»

до игрушки»
П/и «Догони
мяч», «По
мостику»,
«Зайчики
танцуют»
И/у: «Пройди по
дорожке до
куклы»
П/и «Догони
мяч», И/у
«Собачка в
домике»

Развлечение
«Вместе с мамой,
вместе с папой»
Декабрь
1неделя.

2неделя.
3неделя.

4неделя.

Итог
освоения
темы:

№1,2 «Броски
предмета на
дальность правой
и левой рукой,
ползание на
четвереньках по
гимнастической
скамейке»
№3,4 «Ходьба со
сменой
направления,
лазание по
гимнастической
стенке»

П/и «Найди свой
домик», «Бегите
ко мне».
И/у: подлезание –
«Пролезь в
норку»,
равновесие –
«пройди по
дорожке»

П/и «Наседка и
цыплята»,
«Пузырь»,
«Воробышки и
кот»
И/у: прыжки из
№5,6 «Ходьба в
обруча в обруч,
колонне по
«с кочки на
одному,
кочку», метание
подлезание под
«попади снежком
веревку, бросание в корзину»
на дальность изза головы»
И/у: спрыгивание
№7,8 «Прыжки в со скамейки,
длину с места,
прокатывание
метание предмета мяча между
на дальность
предметами.

П/и с прыжками
по желанию
детей.

Игровые
упражнения с
мячом
П/и с бегом по
желанию детей.

Игры с кеглями

Предложить
вниманию
родителей
комплексы
пальчиковой
гимнастики

правой и левой
рукой»
Развлечение
«Снег, снег
кружится»

П/и «По
ровненькой
дорожке»,
«Птички и
кошка»

Январь
1неделя.

2неделя.

3неделя.

4неделя.

Итог
освоения
темы:

№1,2 «Лазание по
гимнастической
стенке,
прокатывание
мяча вперед,
ползание по
гимнастической
скамейке»
№3,4 «Прыжок в
длину с места,
метание в
горизонтальную
цель правой и
левой рукой,
ходьба по
гимнастической
скамейке»

П/и «Найди свой
домик»,
И/у: ползание, не
касаясь руками
пола, ходьба по
доске.
П/и«Веселый
снег», «Кружатся
снежинки» И/у:
ходьба по доске,
прыжки по
скамейке.

П/и с мячом –
прокатывание
между
предметами. И/у:
№5,6 «Ходьба по прыжки с
наклонной доске, продвижением
метание на
вперед, вокруг
дальность, ходьба предметов.
парами»
П/и «Найди свой
цвет», «Зайчики и
лиса», «Пузырь».
№7,8 «Прыжки с И/у: катание мяча
высоты, ходьба
между
по
предметами,
гимнастической
лазание под дугу.
скамейке, катание
мяча друг другу»

Упражнения в
прыжках
Игровые
упражнения с
мячом
Игры с
игрушкамибросалками

Привлекать
родителей для
сооружения
снежных
построек,
отметить
использование
этих построек
для
физического
развития
детей.

П/и с бегом по
желанию детей

Развлечение «Мы
играем со
снежками»
Февраль
1неделя.

2неделя.

№1,2 «Катание
мяча в цель,
бросание мяча
вдаль из-за
головы,

П/и с бегом и ,
прыжками.
И/у: ползание, не
касаясь руками
пола, ходьба по

И/у: лазание по
мягкому бревну
И/у с кубиками

Индивидуальн
ые
консультации
по развитию
основных

подлезание под
шнур»
3неделя.

№3,4 «Ходьба по
наклонной доске,
прыжки в длину с
места, бросание и
ловля мяча»

доске.
П/и «Найди свой
домик»,
«Лохматый пес»
И/у: ходьба по
доске, прыжки со
скамейки.

навыков и
движений
Игры с малыми
мячами

4неделя.

Итог
освоения
темы:

№5,6 «Ползание
по
гимнастической
скамейке,
подпрыгивание
до предмета,
катание мяча»
№7,8 «Ходьба по
гимнастической
скамейке,
спрыгивание с
гимнастической
скамейки,
прыжки в длину с
места»

П/и с мячом –
прокатывание
между
предметами. И/у:
прыжки с
продвижением
вперед, вокруг
предметов.

Игры с кеглями

П/и «Найди свой
цвет»,
«Воробышки и
кот», «Пузырь»
И/у: катание мяча
между
предметами,
лазание под дугу

Совместное
развлечение с
родителями «Мы
сильные и
смелые» »
Март
1неделя.

2неделя.

3неделя.

4неделя.

Итог

№1,2 «Метание
мяча на
дальность из-за
головы, ходьба по
гимнастической
скамейке»
№3,4 «Ходьба по
наклонной доске,
подлезание под
веревку»
№5,6 «Метание
на дальность
одной рукой,
ходьба парами»

П/и «Найди свой
цвет», «Мышки»,
«Поезд».
И/у: подлезание
под воротики,
ходьба по буму
П/и «Лохматый
пес», «Найди
свой цвет». И/у:
ходьба по
скамейке, прыжки
с высоты
«воробышки».

П/и с прыжками
по желанию
детей.
Игровые
упражнения с
мячом
П/и с бегом по
желанию детей.

П/и «По
ровненькой
Игры с кеглями
дорожке», «Зайцы

Индивидуальн
ые
консультации
по
физическому
развитию
детей,
коррекции
физического
развития

освоения
темы:

№7,8 «Прыжки в
длину с места,
ползание по
гимнастической
скамейке,
метание в
горизонтальную
цель»
«Праздник
весенних
мыльных
пузырей!»

и лиса», «Поезд».
Прыжки из
обруча в обруч,
катание мячей
друг другу
П/и«Воробышки
и кот», «Поезд».
И/у: с мячом,
бросание мячей
малого диаметра
правой и левой
рукой вдаль.

Апрель
1неделя.

2неделя.

3неделя.

4неделя.

Итог
освоения
темы:

№1,2 «Ходьба по
гимнастической
скамейке,
спрыгивание с
гимнастической
скамейки,
прыжки в длину с
места»
№3,4«Ходьба по
наклонной доске,
метание на
дальность из-за
головы. Катание
мяча друг другу»
№5.6 «Прыжки в
длину с места,
броски на
дальность правой
и левой рукой,
ходьба по
гимнастической
скамейке»

№7.8 «Ползание
по
гимнастической
скамейке,
метание на
дальность от
груди, ходьба в

П/и «Мишка
косолапый»,
«Поймай
солнечного
зайчика»,
«Кролики». И/у:
подлезание под
шнур,
перепрыгивание
через бруски
П/и «Найди свой
домик», «Зайка
серый
умывается»,
«Попрыгунчики».
И/у: Ходьба по
шнуру, метание
предмета в цель.
П/и «Кролики»,
«Цветные
автомобили»,
«Лохматый пес».
И/у: ползание
между
предметами с
опорой на ступни
и ладони, ходьба
с различным
положением рук
по доске.
П/и «Птички
прилетели»,
«Лягушки»,

Игры детей с
пластмассовыми
шарами
Ползание на
четвереньках по
ковру
Подъем на горку
и скатывание с
нее

Игры с
игрушкамибросалками

Консультация
«Двигательны
й режим для
дошкольника и
его значение в
укреплении
здоровья
детей»
Интервью у
родителей
«определение
способов
организации
двигательного
режима в
домашних
условиях»

колонне по
одному с
выполнением
заданий»
Развлечение «В
гости к тетушке
Марине»

«Воробушки и
автомобиль» И/у:
метание предмета
вдаль
произвольным
способом

Май
1неделя.

№1,2 «Ходьба по
наклонной доске,
прыжки в длину с
места,
подлезание под
дугу»

2неделя.

3неделя.

4неделя.

Итог
освоения
темы:

№3.4 «Ходьба по
гимнастической
скамейке,
метание мяча на
дальность из-за
головы»
№5,6 «Прыжки с
высоты, ходьба
по
гимнастической
скамейке,
метание мяча на
дальность из-за
головы»

Диагностика
уровня
физического
развития
П/и «Собачки»,
«По мосточку мы
пойдем» И/у
«Мышки»,
«Цыплята»(Высо
та шнура – 5040см);
П/и
«Воробушки»,
«Догони куклу»
И/у «Пойдем по
мостику»,
«Побежим по
дорожке»

П/и «Догони
мяч»,
«Поймай
комарика» И/у:
прыжки через
канавку (веревку),
№7,8 «Прыжки в докати мяч до
длину с места,
стульчика.
метание
П/и «Солнышко и
мешочков с
дождик»,
песком на
«Воробушки».
дальность из-за
Катание мяча
головы, ходьба по друг другу.
гимнастической
скамейке»
Праздник с
родителями
«Светит
солнышко в
окошко»

Упражнения в
прыжках

Игровые
упражнения с
мячом
Игры с
игрушкамибросалками
П/и с бегом по
желанию детей

Подготовка и
проведение
совместного
спортивного
праздника с
целью
пропаганды
здорового
образа жизни

Календарно- тематическое планирование (приложение) по образовательной области
«Физическое развитие» для детей 3-4 лет
Тема недели.
НООД.
Методическая литература
Физическое развитие
(Ф.И.О. автора, название
книги, номер страницы)
Сентябрь
День Знаний.
1 неделя. Тема: «Ловкость» Цель:
Физическая культура в
развитие предметной ловкости
детском саду.
,быстроты реакции, равновесия,
И.Л. Пензулаева
совершенствование физических качеств
Тема: «Ходьба» Цель: упражнять детей Физическая культура в
в ходьбе и беге колонной по одному;
детском саду
учить сохранять устойчивое
Л.И. Пензулаева стр.3
равновесие на уменьшенной площади
опоры; упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от пола и
мягком приземлении при
подпрыгивании.
Всего 1 час
Мой город.
2 неделя: Тема «Бег с препятствием»
Л.И. Пензулаева.
Цель: учить детей преодолевать
Социальная сеть
препятствия, держать равновесие
работников
образования nsportal.ru
Тема: « Равновесие» Цель: развивать
Физическая культура в
равновесие, формирование умение
детском саду
выполнять подвижных игр.
Л.И Пензулаева.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:
Физическая культура в
равновесие – ходьба по мостику
детском саду
(скамейки), ширина 20см. Прыжки
Л.И. Пензулаева
,подпрыгивание на месте ,как зайчики, с
поворотом кругом в правую и в левую
сторону. Прокатывание мяча в парах по
дорожке.
Всего часов
1 час
3неделя: Тема: «Прыжки в длину с
«От рождения до школы»
места» Цель: совершенствовать
Н.Е. Веракса,
Тело человека.
двигательные умения, тренировать в
прыжках на месте,, в длину.
Тема: Прыжки в длину с места»Цель:
«От рождения до школы»
правильно выполнять прыжки на
Н.Е. Веракса,
месте(энергично отталкиваться и
приземляться на обе ноги)
Тема: «Метание мяча на дальность,
Социальная сеть
перебрасывание мяча друг другу места» работников
Цель: Метать в даль, развивать
образования nsportal.ru
координацию
Детский сад.
4неделя: Тема: « Комплекс
«Подвижные игры»
Игрушки.
развивающих движений «Лягушата»
.Цель: учить прыжкам на двух ногах:
развивать ловкость и быстроту. Учить
прокатывать мяч между предметами в

обе стороны

Всего часов
Игрушки

Всего часов.
Октябрь
Огород, овощи.

Всего часов
Сад, фрукты и
ягоды.

Тема :Комплекс упражнений
«Мяч»Цель: учить следовать
инструкции, отбивать мяч рукой о
землю; совершенствовать двигательные
умения.
Тема: Комплекс упражнений «Мяч и
Матрешка»Цель: учить отбивать мяч
рукой о пол; совершенствовать
двигательные умения, проявлять
интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях.
2часа
5 неделя: Тема: «Игры – эстафеты»
Цель: продолжать формировать
спортивные качества и навыки участие
в командах.
Тема « Бег с препятствием» Цель:
формировать умения бега с
препятствием, прыгать на двух ногах
,сгибая их в коленях
Тема: «Бег в колонне» Цель:
продолжать учить бегать в колонне по
одному, перестраиваться, выполнять
сигнальные команды по цветовым
флажкам.
1час
1 неделя: Тема: «Бег в колонне»
Цель:продолжать формировать
навыки деления на команды,
выполнять движения по звуковому
сигналу, соблюдать правила
подвижных игр.
Тема: «В колонне по одному» Цель:
учить детей двигаться и бегать в
колонне по одному, соблюдая
расстояние на вытянутые руки.
Учить бегать по кругу приставными
шагами, формируя равновесие.
Тема: «Прыжки» Цель: учить
прыгать на месте на двух ногах, с
продвижением на одной ноге;
прыгать через 4-5 линий
1час
2 неделя: Тема: « Ходьба и бег по
одному» Цель: упражнять в беге и

«От рождения до школы»
Н.Е. Веракса,

«Подвижные игры»

Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду Л.И.
Пензулаева
Физическая культура в
детском саду Л.И.
Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

«Подвижные игры! №1

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Всего часов
Лес, деревья,
грибы.

Всего часов
Золотая осень.

Всего часов

ходьбе по одному на носках, учить
катать мяч , обруч друг другу.
Тема : «Основные виды движений»
Цель: бросание мяча вверх и ловля
мяча двумя руками, прыжки на двух
ногах между кубиками.
Тема: «Закрепление» Цель:
продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы,
закрепить умение группироваться
при лазанье под шнуром.
1час
3 неделя: Тема: «Перебрасывание
мяча друг другу» Цель: разучить
перебрасывание мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер,
упражнять в прыжках
Тема: «Равновесие при ходьбе на
повышенной опоре» Цель: учить
сохранять равновесие при ходьбе
на повышенной опоре; упражнять в
энергичном отталкивании от пола
и мягком приземлении на
полусогнутые ноги
Тема: «Основные виды движений»
Цель: сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе , учить
прыгать на двух ногах
,перестроение в конец колонны.
1час
4 неделя: Тема: «Приземление на
двух ногах» Цель: формировать
умение энергично отталкиваться и
правильно приземляться на двух
ногах на месте.
Тема: «Приставным шагом в
колонне по одному» Цель:
закреплять умение бегать в колонне
по одному приставным шагом,
держать чувство ритма и
правильное дыхание
Тема: « Ориентироваться в
пространстве» Цель: формировать
умение ориентироваться в
пространстве, умение делиться на
две команды, выполнять движения
и построения по звуковому сигналу.
1 час

Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаевастр
Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Л.И. Пензулаева Социальная
сеть работников
образования nsportal.ru
Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И .Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пезулаева

.

Тема недели.

НООД.
Физическое развитие

Методическая литература
(Ф.И.О. автора, название
книги, номер страницы)

Тема: « Равновесие» Игровые
упражнения. Цель: учить
перешагивать через предметы ,
поставленные на расстоянии 2
шагов ребенка; ходьба и бег по
ребристой дорожке, ходьба и бег
между предметами.
Тема: «Закрепление .Равновесие
ходьба по буму , перешагивая через
предметы поставленные на
расстоянии. П.И. «Трамвай»,
«Найди и промолчи»
2 неделя: Тема: « Игровые
упражнения» Цель: прыжки на двух
ногах с мячом в руках, на сигнал
воспитателя присесть и прокатить
мяч от одной ноги к другой.
Прокатить мяч в парах , шеренгах,
между предметами: бросать мяч о
землю и ловить его 2руками. Под.
игры « Самолеты» , « Лошадки»
3 неделя. Тема: «Игровые
упражнения» Цель: закрепление
прокатывание мяча друг другу ,
между предметами; бросание мяча
вверх и ловля его двумя руками.
Прыжки на двух ногах вокруг
предметов, из обруча в обруч.
Тема: « Игровые упражнения»
Ходьба ибег. Цель: учить ходить по
дорожке с перешагиванием через
предметы; ходить и бегать между
предметами, положенными в одну
линию; ходить по « мостику.»
Тема: «Игровые упражнения»
Подлезание под шнур, под дугу.
Цель: не касаясь руками земли .
2 часа
4 неделя Тема: «Ходьба и
перешагиванием через предметы»
Цель: развивать глазомер,
координацию движений, приучать
не шаркать ногами
Тема: « Прыжки с невысоких
предметов» Цель: учить детей
приземляться на полусогнутые ноги
и сохранять устойчивое равновесие.
Тема: « Игровые упражнения»

«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

Ноябрь

Продукты питания

Посуда

Всего часов
Моя семья, День
матери

«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

Л.И. Пензулаева «Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева
http//nsptal.ru

«Игровые упражнения»
http//nsptal.ru

Физическая культура в
детском саду
.Л.И. Пензулаевастр
Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева
Физическая культура в

Всего часов
Декабрь

Зима

Всего часов
Зимние
развлечения

Подлезание под шнур,, под дугу не
касаясь руками земли. Цель: учить
группироваться так что бы не
задеть руками землю.
1 час

детском саду.
Л.И. Пензулаевастр

Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе,
развивать ловкость в координации
движений в прыжках через
препятствие.
Тема: « Ходьба и бег между
сооружениями из снега» Цель:
упражнять в ходьбе и беге между
сооружениями из снега; в умении
действовать по сигналу
воспитателя.
2 неделя Тема: «Перестроение в
пары на месте» Цель: упражнять
детей в перестроение в пары на
месте в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги.
Тема: «Ходьба в колонне по
одному» Цель: упражнять в ходьбе
по одному; развивать ловкость и
глазомер при перебрасывании мяча
друг другу; повторить лазанье на
четвереньках.
Тема: «Основные виды
упражнений» Цель: развивать
глазомер при перебрасывании мяча
друг другу; повторить ползанье на
четвереньках.
1 час 40мин
3 неделя Тема: «Метание на
дальность снежков ( мяча)»Цель:
упражнять в метании на дальность
снежков( мяча), развивать силу
броска.
Тема: Прыжки до снежной бабы;
бег вокруг снежных построек по
сигналу воспитателя менять
направление, в чередовании с
ходьбой. Ходьба по извилистой
дорожке.
П\и «Самолеты», «Ловишки –
заморожу».

Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

http//nsportal.ru

Тема: Игры на участке. Эстафета
Цель: упражнять в метании на
дальность снежков( мяча),
развивать силу броска. упражнять в
ходьбе и беге между сооружениями
из снега; в умении действовать по
сигналу воспитателя.
Всего час
Новый год

Всего часов
Новый год

1 час
4 неделя Тема: «Упражнять в
ходьбе и беге» Цель: упражнять в
действиях по заданию воспитателя
в ходьбе и беге ; учить
правильному хвату рук за края
скамейки при ползании на животе;
повторение упражнений в
равновесии
Тема: « Основные виды
упражнений» Цель: закрепить
правильному хвату рук за края
скамейки при ползании на животе,
упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги.
Тема: «Игровые упражнения на
участке» Цель: упражнять в ходьбе
колонной по одному, упражнять в
прыжках на двух ногах, упражнять
в ходьбе. Под. игры: «Кролики;»
«Найди пару»
1 час
5 неделя Тема: « Игровые
упражнения- ходьба и бег между
препятствием»Цель: развивать
ловкость, глазомер при
перебрасывании мяча .Под.игр.
«Зайцы и волки», «Птички и
кошки»
Тема: « Игровые упражненияПрыжки на двух ногах и
перебрасывания мяча» Цель:
упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги: развивать ловкость и глазомер
при перебрасывании мяча друг
другу. Под. игр. « Самолеты»,
Найди пару»
Тема: « Эстафета» Цель: упражнять
в беге с препятствием, развивать
ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу,
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги.

http//nsportal.ru
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Интернет ресурс

Всего часов

Всего часов
Одежда, обувь.
Головные уборы

Всего часов
Одежда, обувь.
Головные уборы

Всего часов
Февраль

Профессии

1час
ЯНВАРЬ
Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять в умении
удерживать устойчивое равновесии
при ходьбе ,упражнять в прыжках
на двух ногах ;упражнять в
подбрасывании мяча и ловле его
двумя руками
Тема: «Обще развивающие
упражнения с мячом» Цель:
упражнять в перебрасывании мяча
друг другу; упражнять в ходьбе со
сменой ведущего
40 мин
4 неделя Тема: « Эстафета» Цель:
упражнять в отбивании малого мяча
одной рукой о пол; упражнять в
прыжках на двух ногах с
продвижением вперед.
Тема: « Ходьба и бег между
предметами» Цель: повторить
ходьбу и бег между предметами, не
задевая их; ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Тема: « Игровые упражнения»
Цель: упражнять в прокатывании
мяча друг другу на расстоянии 2.5
м., упражнять в прыжках на двух
ногах, упражнять в ползании на
четвереньках с опорой на ладони
1 час 40 мин
5 неделя « Перепрыгивание через
препятствия в метании предметов
на дальность» Цель: упражнять в
перепрыгивании через препятствие;
развивать ловкость и глазомер.
1час
Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять в равновесии при
ходьбе по гимнастической скамейке,
закреплять умение правильно
подлезать под шнур.
Тема: «Игровые упражнения на
участке « Снежинки – пушинки», «
Пробеги и не задень»
2 неделя «Общеразвивающие
упражнения» Цель: упражнять
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«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

23 февраля

Зима(обобщение)

детей в ходьбе и беге между
предметами, в равновесии. Под. игр.
«Котята и щенята»
Тема: « Основные виды движений!»
Цель: повторить ходьбу между
предметами и перешагивание не
задевая их; упражнять в ходьбе с
высоким подниманием колен,
упражнять в прыжках через шнур,
упражнять в перебрасывании мяча
друг другу.
Тема: « Игровые упражнения на
участке» «Метание снежков в
цель», «Добрось до кегли»,
«Змейка»
3 неделя Тема: « Ходьба с
выполнением заданий по команде
воспитателя» Цель: упражнять в
ходьбе с выполнением заданий по
команде, в прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость при
прокатывании мяча между
предметами. Под .игра « У медведя
во бору»
Тема: « Основные виды движения»
Цель: упражнять в прыжках на
двух ногах , упражнять в
прокатывании мяча друг другу в
шеренге, упражнять в ходьбе на
носках.
Тема: « Игровые упражнения»
Цель: повторить игровые
упражнения с бегом, прыжками.
«Кто дальше бросит», «
Покружились»
4недели «Ходьба и бег врассыпную
между предметами» Цель :
упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами: в
ловле мяча двумя руками:
закреплять навык ползания на
четвереньках. Под. игр «Воробушки
и автомобиль»
Тема: «Основные виды движений»
Цель упражнять в прыжках на двух
ногах между предметами,
упражнять в равновесии.
Тема: « Метание на дальность»
Цель: упражнять в детей в метании
снежков на дальность, катании на
санках с горки. Под. игр.» Найди
снегурочку », «Кто дальше бросит
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Всего часов
Март

8 марта

Перелетные птицы

снежок»
4 часа
Тема: «Ходьба и бег по кругу с
изменением направления
движения» .Цель: упражнять детей
в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления движения
и беге врассыпную: повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.
Тема: « Метание в цель» Цель:
развивать ловкость и глазомер при
метании в цель; упражнять в беге;
закреплять умение действовать по
сигналу воспитателя.
Тема: Игровые упражнения.
Лазанье под шнур прямо и боком.
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед на дистанцию 3
м в прямом направлении и огибая
различные предметы. Метание
мячиков на
дальность и в цель.
Подвижные игры: «Самолеты»,
«Ловишки», «Мы веселые ребята».
2 неделя Тема: « Прыжки в длину с
места и бросание мяча через сетку»
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег
врассыпную
Тема: « Основные виды движений»
Цель: упражнять в прыжках с места
в длину, в перебрасывании мяча
через сетку, в прокатывании мяча
друг другу.
Тема: «Ходьба ,чередуя с
прыжками» Цель: упражнять детей
в ходьбе, чередуя с прыжками, в
ходьбе с изменением направления
движения, в беге в медленном
темпе до одной минуты, в
чередовании с ходьбой.
3 неделя « Ходьба и бег по кругу»
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге с
выполнением задания: повторить
прокатывание мяча между
предметами; упражнять в ползании
на животе по скамейке.
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Домашние птицы
и животные

Всего часов
Апрель

Тема: « Ходьба и бег между
предметами» Цель: упражнять
детей в беге на выносливость; в
ходьбе и беге между предметами; в
прыжках на одной ноге ( правой, и
левой , попеременно)
Тема: « Ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу
воспитателя» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге врассыпную, с
остановкой по сигналу воспитателя;
повторить ползание по скамейке,
упражнения в равновесии прыжках.
4 неделя «Ходьба попеременно
широким и коротким шагом» Цель:
упражнять детей в ходьбе
попеременно широким и коротким
шагом; повторение упражнений с
мячом, в равновесии и в прыжках.
Тема: Повтор « Игровые
упражнения» Цель: Закрепить
лазанье под шнур, прыжки на двух
ногах с продвижением вперед,
метание мешочков на дальность и в
цель.
Тема: «Игровые упражнения» Цель
упражнять в равновесии на
гимнастической скамейке,
упражнять в перешагивании через
кубики, боком приставным шагом
5 неделя Тема: Игровые упражнения
« Кто быстрее доберется до кегли»
Цель: упражнять в беге в прямом и
обратном направлении, упражнять
в прыжках на двух ногах, так же
метание мешочков в цель.
Тема: «Ходьба и бег в колонне по
одному» Цель: упражнять детей в
ходьбе и беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную: повтор
заданий на равновесие и прыжки.
Тема: « Основные виды движений»
Цель: закрепить прыжки на двух
ногах, через шнур, метание
мешочков в цель развивать глазомер
4часа 40 мин

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Тема: « Метание мешочков в
горизонтальную цель» Цель:
метание мешочков в
горизонтальную цель; закрепить
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Космос. День
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

Животные жарких
стран и холодных
стран

умение занимать правильное
исходное положение в прыжках в
длину с места, упражнять детей в
ходьбе по кругу, взявшись за руки
Тема: « Ходьба и бег по кругу»
Цель: повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в прыжках и
подлезании : упражнять в умении
сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости.
2 неделя Тема: «Общеразвивающие
упражнения» Цель: упражнять в
ходьбе с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; развивать
ловкость и глазомер при метании
на дальность.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя;
в перебрасывании мячей друг другу,
развивать ловкость и глазомер.
Тема: « Общеразвивающие
упражнения» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
3 неделя Тема: « Ходьба и бег
между предметами» Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.
Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять детей в ходьбе
парами ,в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
закрепить прыжки в длину с места.
Тема: «Игровые упражнения»Цель:
упражнять в ходьбе колонной по
одному в чередовании с прыжками;
4 неделя Тема: «Общеразвивающие
упражнения с кубиком» Цель:
упражнять в прыжках в длину с
места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом, закрепить
ходьбу со сменой ведущего.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:
упражнять детей в ходьбе с
остановкой по сигналу воспитателя;
ходьбе и бегу по кругу; повторить
задания сбегом и прыжками.
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Всего часов
Май

День победы

Вода и ее
обитатели

Тема: «Общеразвивающие
упражнения с палкой» Цель:
упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по
скамейке, метание в вертикальную
цель.
3часа 40 мин

Физическая культура в
детском саду. Л. И
Пензулаевастр.

Тема: «Общеразвивающие
упражнения с мячом Цель:
повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по повышенной опоре в
прыжках.
Тема: Игровые упражнения Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения,
в подбрасывании и ловле мяча;
повторить игры с мячом, прыжками
и бегом
2неделяТема: Общеразвивающие
упражнения с кубиками. Цель:
упражнять в ходьбе парами; ходьбе
и беге врассыпную; в сохранении
равновесия на повышенной опоре; в
прыжках.
Тема: Общеразвивающие
упражнения с палками. Цель:
повторить ходьбу со сменой
ведущего, с поиском своего места в
колонне; упражнять в прыжках с
препятствием; развивать ловкость
при метании на дальность.
Тема: Основные виды движений.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; повторить
прокатывание мячей друг другу,
ползание по скамейке с опорой на
ладони и ступни.
3неделяТема: Основные виды
движений. Цель: упражнять в
лазанье под дугой не касаясь
руками земли; развивать ловкость
при метании на дальность; в
сохранении равновесия. Под. игр «
Мяч по кругу»
Тема: Общеразвивающие
упражнения с мячом» Цель:
упражнять детей в ходьбе с
перешагиванием через препятствие;
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Лето, насекомые

Всего часов

повторить упражнения в лазанье и
равновесии. Ходьба и бег
врассыпную
Тема: «Ходьба по кругу с
изменением направления движения,
перестроение» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге по кругу ;в
сохранении равновесия при ходьбе
на повышенной опоре; в прыжках
через шнур.
4 неделя Тема: Основные движений
Цель: упражнять детей в
прыжках ,развивать ловкость в
заданиях с мячом упражнять в
ходьбе.
Тема: Общеразвивающие
упражнения с кеглей. Цель:
упражнять в ходьбе и беге
врассыпную с остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в лазанье
под шнур; в прокатывании мячей
между предметами , развивая
ловкость.
Тема: Общеразвивающие
упражнения с кубиками Цель:
упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, в беге переменным
шагом через шнуры; в равновесии ;
в прыжках.
3час 20 мин

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Календарно- тематическое планирование (приложение) по образовательной области
«Физическое развитие» для детей 4-5 лет
Тема недели.
НООД.
Методическая литература
Физическое развитие
Сентябрь
День Знаний.
1 неделя. Тема: «Ловкость» Цель:
Физическая культура в
развитие предметной ловкости
детском саду.
,быстроты реакции, равновесия,
И.Л. Пензулаева
совершенствование физических качеств
Тема: «Ходьба» Цель: упражнять детей Физическая культура в
в ходьбе и беге колонной по одному;
детском саду
учить сохранять устойчивое
Л.И. Пензулаева
равновесие на уменьшенной площади
опоры; упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от пола и
мягком приземлении при
подпрыгивании.
Всего 1 час
Мой город.
2 неделя: Тема «Бег с препятствием»
Л.И. Пензулаева.
Цель: учить детей преодолевать
Социальная сеть

препятствия, держать равновесие

Всего часов
Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов
Игрушки

Тема: « Равновесие» Цель: развивать
равновесие, формирование умение
выполнять подвижных игр.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:
равновесие – ходьба по мостику
(скамейки), ширина 20см. Прыжки
,подпрыгивание на месте ,как зайчики, с
поворотом кругом в правую и в левую
сторону. Прокатывание мяча в парах по
дорожке.
1 час
3неделя: Тема:«Прыжки в длину с
места» Цель: совершенствовать
двигательные умения, тренировать в
прыжках на месте,, в длину.
Тема: Прыжки в длину с места» Цель:
правильно выполнять прыжки на
месте(энергично отталкиваться и
приземляться на обе ноги)
Тема: «Метание мяча на дальность,
перебрасывание мяча друг другу места»
Цель: Метать в даль, развивать
координацию
4неделя: Тема: « Комплекс
развивающих движений «Лягушата» .
Цель: учить прыжкам на двух ногах:
развивать ловкость и быстроту. Учить
прокатывать мяч между предметами в
обе стороны
Тема: Комплекс упражнений «Мяч»
Цель: учить следовать инструкции,
отбивать мяч рукой о землю;
совершенствовать двигательные
умения.
Тема: Комплекс упражнений «Мяч и
Матрешка» Цель: учить отбивать мяч
рукой о пол; совершенствовать
двигательные умения, проявлять
интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях.
2часа
5 неделя: Тема: «Игры – эстафеты»
Цель: продолжать формировать
спортивные качества и навыки участие
в командах.
Тема « Бег с препятствием» Цель:
формировать умения бега с
препятствием, прыгать на двух ногах
,сгибая их в коленях
Тема: «Бег в колонне» Цель:

работников
образования nsportal.ru
Физическая культура в
детском саду
Л.И Пензулаева.
Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева

«От рождения до школы»
Н.Е. Веракса,
«От рождения до школы»
Н.Е. Веракса,
Социальная сеть
работников
образования nsportal.ru
«Подвижные игры»

«От рождения до школы»
Н.Е. Веракса,

«Подвижные игры» №1

Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева
Физическая культура в

Всего часов.
Октябрь
Огород, овощи.

Всего часов
Сад, фрукты и
ягоды.

Всего часов
Лес, деревья,
грибы.

продолжать учить бегать в колонне по
одному, перестраиваться, выполнять
сигнальные команды по цветовым
флажкам.
1час
1 неделя: Тема: «Бег в колонне»
Цель: продолжать формировать
навыки деления на команды,
выполнять движения по звуковому
сигналу, соблюдать правила
подвижных игр.
Тема: «В колонне по одному» Цель:
учить детей двигаться и бегать в
колонне по одному, соблюдая
расстояние на вытянутые руки.
Учить бегать по кругу приставными
шагами, формируя равновесие.
Тема: «Прыжки» Цель: учить
прыгать на месте на двух ногах, с
продвижением на одной ноге;
прыгать через 4-5 линий
1час
2 неделя: Тема: « Ходьба и бег по
одному» Цель: упражнять в беге и
ходьбе по одному на носках, учить
катать мяч , обруч друг другу.
Тема: «Основные виды движений»
Цель: бросание мяча вверх и ловля
мяча двумя руками, прыжки на двух
ногах между кубиками.
Тема: «Закрепление» Цель:
продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы,
закрепить умение группироваться
при лазанье под шнуром.
1час
3 неделя: Тема: «Перебрасывание
мяча друг другу» Цель: разучить
перебрасывание мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер,
упражнять в прыжках
Тема: «Равновесие при ходьбе на
повышенной опоре» Цель: учить
сохранять равновесие при ходьбе
на повышенной опоре; упражнять в
энергичном отталкивании от пола
и мягком приземлении на
полусогнутые ноги
Тема: «Основные виды движений»
Цель: сохранять устойчивое

детском саду Л.И.
Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И.Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И.Пензулаева

«Подвижные игры! №1.

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду Л.И.Пензулаева

Л.И. Пензулаева Социальная
сеть работников
образования nsportal.ru
Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Всего часов
Золотая осень.

Всего часов
Ноябрь

Продукты питания

равновесие при ходьбе , учить
прыгать на двух ногах
,перестроение в конец колонны.
1час
4 неделя: Тема: «Приземление на
двух ногах» Цель: формировать
умение энергично отталкиваться и
правильно приземляться на двух
ногах на месте.
Тема: «Приставным шагом в
колонне по одному» Цель:
закреплять умение бегать в колонне
по одному приставным шагом,
держать чувство ритма и
правильное дыхание
Тема: « Ориентироваться в
пространстве» Цель: формировать
умение ориентироваться в
пространстве, умение делиться на
две команды, выполнять движения
и построения по звуковому сигналу.

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пезулаева

1 час

.

Тема: « Равновесие» Игровые
упражнения. Цель: учить
перешагивать через предметы ,
поставленные на расстоянии 2
шагов ребенка; ходьба и бег по
ребристой дорожке, ходьба и бег
между предметами.
Тема: «Закрепление. Равновесие
ходьба по буму , перешагивая через
предметы поставленные на
расстоянии. П.И. «Трамвай»,
«Найди и промолчи»
2 неделя: Тема: « Игровые
упражнения» Цель: прыжки на двух
ногах с мячом в руках, на сигнал
воспитателя присесть и прокатить
мяч от одной ноги к другой.
Прокатить мяч в парах , шеренгах,
между предметами: бросать мяч о
землю и ловить его
2руками.Под.игры « Самолеты» , «
Лошадки»

«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

Л.И. Пензулаева «Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

Посуда

Всего часов
Моя семья, День
матери

Всего часов
Декабрь

Зима

3 неделя. Тема: «Игровые
упражнения» Цель: закрепление
прокатывание мяча друг другу ,
между предметами; бросание мяча
вверх и ловля его двумя руками.
Прыжки на двух ногах вокруг
предметов, из обруча в обруч.
Тема: « Игровые упражнения»
Ходьба и бег. Цель: учить ходить по
дорожке с перешагиванием через
предметы; ходить и бегать между
предметами, положенными в одну
линию; ходить по « мостику»
Тема: «Игровые упражнения»
Подлезание под шнур, под дугу.
Цель: не касаясь руками земли .
2 часа
4 неделя Тема: «Ходьба и
перешагиванием через предметы»
Цель: развивать глазомер,
координацию движений, приучать
не шаркать ногами
Тема: « Прыжки с невысоких
предметов» Цель: учить детей
приземляться на полусогнутые ноги
и сохранять устойчивое равновесие.
Тема: « Игровые упражнения»
Подлезание под шнур,, под дугу не
касаясь руками земли. Цель: учить
группироваться так что бы не
задеть руками землю.
1 час

Физическая культура в
детском саду Л.И. Пензулаева
http//nsptal.ru

Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе,
развивать ловкость в координации
движений в прыжках через
препятствие.
Тема: « Ходьба и бег между
сооружениями из снега» Цель:
упражнять в ходьбе и беге между
сооружениями из снега; в умении
действовать по сигналу
воспитателя.
2 неделя Тема: «Перестроение в
пары на месте» Цель: упражнять
детей в перестроение в пары на
месте в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги.
Тема: «Ходьба в колонне по

Физическая культура в
детском саду
Л.И. Пензулаева

«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru

Физическая культура в
детском саду.
Л.И. Пензулаевастр
Л.И.Пензклаева

Физическая культура в
детском саду.
Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду.
Л.И. Пензулаевастр

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в

Всего часов
Зимние
развлечения

Всего час
Новый год

одному» Цель: упражнять в ходьбе
по одному; развивать ловкость и
глазомер при перебрасывании мяча
друг другу; повторить лазанье на
четвереньках.
Тема: «Основные виды
упражнений» Цель: развивать
глазомер при перебрасывании мяча
друг другу; повторить ползанье на
четвереньках.
1 час 40мин
3 неделя Тема: «Метание на
дальность снежков ( мяча)»Цель:
упражнять в метании на дальность
снежков( мяча), развивать силу
броска.
Тема: Прыжки до снежной бабы;
бег вокруг снежных построек по
сигналу воспитателя менять
направление, в чередовании с
ходьбой. Ходьба по извилистой
дорожке.
П\и «Самолеты», «Ловишки –
заморожу».
Тема: Игры на участке .Эстафета
Цель: упражнять в метании на
дальность снежков( мяча),
развивать силу броска. упражнять в
ходьбе и беге между сооружениями
из снега; в умении действовать по
сигналу воспитателя.
1 час
4 неделя Тема: «Упражнять в
ходьбе и беге» Цель: упражнять в
действиях по заданию воспитателя
в ходьбе и беге; учить правильному
хвату рук за края скамейки при
ползании на животе; повторение
упражнений в равновесии
Тема: « Основные виды
упражнений» Цель: закрепить
правильному хвату рук за края
скамейки при ползании на животе,
упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги.

детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

http//nsportal.ru

http//nsportal.ru

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Всего часов
Новый год

Всего часов

Всего часов
Одежда, обувь.
Головные уборы

Тема: «Игровые упражнения на
участке» Цель: упражнять в ходьбе
колонной по одному, упражнять в
прыжках на двух ногах, упражнять
в ходьбе. Под. игры: «Кролики»
«Найди пару»
1 час
5 неделя Тема: « Игровые
упражнения - ходьба и бег между
препятствием»Цель: развивать
ловкость, глазомер при
перебрасывании мяча. Под. игр.
«Зайцы и волки», «Птички и
кошки»
Тема: « Игровые упражненияПрыжки на двух ногах и
перебрасывания мяча» Цель:
упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые
ноги: развивать ловкость и глазомер
при перебрасывании мяча друг
другу. Под. игр. « Самолеты»,
Найди пару»
Тема: « Эстафета» Цель: упражнять
в беге с препятствием, развивать
ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу,
упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги.
1час
ЯНВАРЬ
Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять в умении
удерживать устойчивое равновесии
при ходьбе, упражнять в прыжках
на двух ногах ;упражнять в
подбрасывании мяча и ловле его
двумя руками
Тема: «Обще развивающие
упражнения с мячом» Цель:
упражнять в перебрасывании мяча
друг другу; упражнять в ходьбе со
сменой ведущего
40 мин
4 неделя Тема: « Эстафета» Цель:
упражнять в отбивании малого мяча
одной рукой о пол; упражнять в
прыжках на двух ногах с
продвижением вперед.
Тема: « Ходьба и бег между
предметами» Цель: повторить
ходьбу и бег между предметами, не

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду.
Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Интернет ресурс

Физическая культура в
детском саду.
Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду.
Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

задевая их; ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Тема: « Игровые упражнения»
Цель: упражнять в прокатывании
мяча друг другу на расстоянии 2.5
м., упражнять в прыжках на двух
ногах, упражнять в ползании на
четвереньках с опорой на ладони
Всего часов
Одежда, обувь.
Головные уборы

Всего часов
Февраль

Профессии

23 февраля

1 час 40 мин
5 неделя « Перепрыгивание через
препятствия в метании предметов
на дальность» Цель: упражнять в
перепрыгивании через препятствие;
развивать ловкость и глазомер.
1час
Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять в равновесии при
ходьбе по гимнастической скамейке,
закреплять умение правильно
подлезать под шнур.
Тема: «Игровые упражнения на
участке « Снежинки – пушинки», «
Пробеги и не задень»
2 неделя «Общеразвивающие
упражнения» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге между
предметами, в равновесии. Под. игр.
«Котята и щенята»
Тема: « Основные виды движений!»
Цель: повторить ходьбу между
предметами и перешагивание не
задевая их; упражнять в ходьбе с
высоким подниманием колен,
упражнять в прыжках через шнур,
упражнять в перебрасывании мяча
друг другу.
Тема: « Игровые упражнения на
участке» «Метание снежков в
цель», «Добрось до кегли»,
«Змейка»
3 неделя Тема: « Ходьба с
выполнением заданий по команде
воспитателя» Цель: упражнять в
ходьбе с выполнением заданий по
команде, в прыжках из обруча в
обруч; развивать ловкость при
прокатывании мяча между

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Зима(обобщение)

Всего часов
Март

предметами. Под .игра « У медведя
во бору»
Тема: « Основные виды движения»
Цель: упражнять в прыжках на
двух ногах, упражнять в
прокатывании мяча друг другу в
шеренге, упражнять в ходьбе на
носках.
Тема: « Игровые упражнения»Цель:
повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками. «Кто дальше
бросит», « Покружились»
4недели «Ходьба и бег врассыпную
между предметами» Цель :
упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами: в
ловле мяча двумя руками:
закреплять навык ползания на
четвереньках. Под. игр «Воробушки
и автомобиль»
Тема: «Основные виды движений»
Цель упражнять в прыжках на двух
ногах между предметами,
упражнять в равновесии.
Тема: « Метание на дальность»
Цель: упражнять в детей в метании
снежков на дальность, катании на
санках с горки. Под. игр.» Найди
снегурочку », «Кто дальше бросит
снежок»
4 часа
Тема: «Ходьба и бег по кругу с
изменением направления
движения» .Цель: упражнять детей
в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления движения
и беге врассыпную: повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.
Тема: « Метание в цель» Цель:
развивать ловкость и глазомер при
метании в цель; упражнять в беге;
закреплять умение действовать по
сигналу воспитателя.
Тема: Игровые упражнения.
Лазанье под шнур прямо и боком.
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед на дистанцию 3
м в прямом направлении и огибая
различные предметы. Метание

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду.
Л. И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду.
Л. И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Интернет

мячиков на
дальность и в цель.
Подвижные игры: «Самолеты»,
«Ловишки», «Мы веселые ребята».
8 марта

Перелетные птицы

Домашние птицы
и животные

2 неделя Тема: « Прыжки в длину с
места и бросание мяча через сетку»
Цель: упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и бег
врассыпную
Тема: « Основные виды движений»
Цель: упражнять в прыжках с места
в длину, в перебрасывании мяча
через сетку, в прокатывании мяча
друг другу.
Тема: «Ходьба, чередуя с
прыжками» Цель: упражнять детей
в ходьбе, чередуя с прыжками, в
ходьбе с изменением направления
движения, в беге в медленном
темпе до одной минуты, в
чередовании с ходьбой.
3 неделя « Ходьба и бег по кругу»
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге с
выполнением задания: повторить
прокатывание мяча между
предметами; упражнять в ползании
на животе по скамейке.
Тема :« Ходьба и бег между
предметами» Цель: упражнять
детей в беге на выносливость; в
ходьбе и беге между предметами; в
прыжках на одной ноге( правой, и
левой , попеременно)
Тема: « Ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу
воспитателя» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге врассыпную ,
с остановкой по сигналу
воспитателя; повторить ползание
по скамейке, упражнения в
равновесии прыжках.
4 неделя «Ходьба попеременно
широким и коротким шагом» Цель:
упражнять детей в ходьбе
попеременно широким и коротким
шагом; повторение упражнений с
мячом, в равновесии и в прыжках.
Тема: Повтор « Игровые

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И.Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в

Всего часов
Апрель

Космос. День
космонавтики

упражнения »Цель: Закрепить
лазанье под шнур, прыжки на двух
ногах с продвижением вперед,
метание мешочков на дальность и в
цель.
Тема: «Игровые упражнения» Цель
упражнять в равновесии на
гимнастической скамейке,
упражнять в перешагивании через
кубики, боком приставным шагом
5 неделя Тема: Игровые упражнения
« Кто быстрее доберется до кегли»
Цель: упражнять в беге в прямом и
обратном направлении, упражнять
в прыжках на двух ногах, так
жеметание мешочков в цель.
Тема: «Ходьба и бег в колонне по
одному» Цель: упражнять детей в
ходьбе и беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную: повтор
заданий на равновесие и прыжки.
Тема: « Основные виды движений»
Цель: закрепить прыжки на двух
ногах, через шнур, метание
мешочков в цель развивать глазомер
4часа 40 мин

детском саду. Л.И. Пензулаева

Тема: « Метание мешочков в
горизонтальную цель» Цель:
метание мешочков в
горизонтальную цель; закрепить
умение занимать правильное
исходное положение в прыжках в
длину с места, упражнять детей в
ходьбе по кругу, взявшись за руки
Тема: « Ходьба и бег по кругу»
Цель: повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в прыжках и
подлезании : упражнять в умении
сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости.
2 неделя Тема: «Общеразвивающие
упражнения» Цель: упражнять в
ходьбе с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; развивать
ловкость и глазомер при метании
на дальность.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой на сигнал воспитателя;

Физическая культура в
детском саду.
Л. И .Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И .Пензулаева
«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru.
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева
«Игровые
упражнения»http//nsptal.ru
Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л.И. Пензулаева

Физическая культура в
детском саду.
Л. И .Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду.
Л. И .Пензулаева

Дикие животные
наших лесов

Животные жарких
стран и холодных
стран

Всего часов
Май

в перебрасывании мячей друг другу,
развивать ловкость и глазомер.
Тема: « Общеразвивающие
упражнения» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
3 неделя Тема: « Ходьба и бег
между предметами» Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.
Тема: «Основные виды движений»
Цель: упражнять детей в ходьбе
парами ,в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
закрепить прыжки в длину с места.
Тема: «Игровые упражнения»Цель:
упражнять в ходьбе колонной по
одному в чередовании с прыжками;
4 неделя Тема: «Общеразвивающие
упражнения с кубиком» Цель:
упражнять в прыжках в длину с
места; развивать ловкость в
упражнениях с мячом, закрепить
ходьбу со сменой ведущего.
Тема: «Игровые упражнения» Цель:
упражнять детей в ходьбе с
остановкой по сигналу воспитателя;
ходьбе и бегу по кругу; повторить
задания сбегом и прыжками.
Тема: «Общеразвивающие
упражнения с палкой» Цель:
упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании по
скамейке, метание в вертикальную
цель.
3часа 40 мин
Тема: «Общеразвивающие
упражнения с мячом Цель:
повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по повышенной опоре в
прыжках.
Тема: Игровые упражнения Цель:
упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения,
в подбрасывании и ловле мяча;

Физическая культура в
детском саду.
Л. И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева
Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

День победы

Вода и ее
обитатели

Лето, насекомые

повторить игры с мячом, прыжками
и бегом
2неделяТема: Общеразвивающие
упражнения с кубиками. Цель:
упражнять в ходьбе парами; ходьбе
и беге врассыпную; в сохранении
равновесия на повышенной опоре; в
прыжках.
Тема: Общеразвивающие
упражнения с палками. Цель:
повторить ходьбу со сменой
ведущего, с поиском своего места в
колонне; упражнять в прыжках с
препятствием; развивать ловкость
при метании на дальность.
Тема: Основные виды движений.
Цель: упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; повторить
прокатывание мячей друг другу,
ползание по скамейке с опорой на
ладони и ступни.
3неделяТема: Основные виды
движений. Цель: упражнять в
лазанье под дугой не касаясь
руками земли; развивать ловкость
при метании на дальность; в
сохранении равновесия. Под. игр «
Мяч по кругу»
Тема: Общеразвивающие
упражнения с мячом» Цель:
упражнять детей в ходьбе с
перешагиванием через препятствие;
повторить упражнения в лазанье и
равновесии. Ходьба и бег
врассыпную
Тема: «Ходьба по кругу с
изменением направления движения,
перестроение» Цель: упражнять
детей в ходьбе и беге по кругу ;в
сохранении равновесия при ходьбе
на повышенной опоре; в прыжках
через шнур.
4 неделя Тема: Основные движений
Цель: упражнять детей в
прыжках ,развивать ловкость в
заданиях с мячом упражнять в
ходьбе.
Тема: Общеразвивающие
упражнения с кеглей. Цель:
упражнять в ходьбе и беге
врассыпную с остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в лазанье

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева
.

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Всего часов

под шнур; в прокатывании мячей
между предметами , развивая
ловкость.
Тема: Общеразвивающие
упражнения с кубиками Цель:
упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, в беге переменным
шагом через шнуры; в равновесии ;
в прыжках.
3час 20 мин

Физическая культура в
детском саду. Л. И Пензулаева

Календарно – тематическое планирование (приложение) по образовательной области
«Физическое развитие» Для детей 5-6 лет
Тема недели.
НООД.
Методическая литература
Физическая культура
Сентябрь
Школа День
1 неделя:
Знаний.
Понедельник. Зал. Занятие 1. Цель:
Л.И.Пензулаева –
упражнять детей в ходьбе и беге в колонне Физкультурные занятия в
по одному, в беге в рассыпную, учить
детском саду
сохранять устойчивое равновесие,
формирую правильную осанку при ходьбе
по гимнастической скамейке, упражнять в
прыжках с продвижением в перед,
упражнять в перебрасывании мяча.
Среда. Зал. Занятие 2
Л.И.Пензулаева –
Цели: учить сохранять устойчивое
Физкультурные занятия в
равновесие, формируя правильную осанку детском саду
при ходьбе по гимнастической скамейке.
Тренировать прыжки на двух ногах, с
продвижением вперед. Упражнять в
перебрасывании мяча.
Пятница. Улица. Занятие 3. Цели:
Л.И.Пензулаева –
упражнять в построении в колонну по
Физкультурные занятия в
одному, упражнять в равновесии и
детском саду
прыжках.
Мой город.

2 неделя:
Понедельник. Зал. Занятие 4
Цели: повторить ходьбу и бег между
предметами, в беге врассыпную; обучать
энергичному отталкиванию двумя ногами
от пола и взмаху рук в прыжках с
доставанием до предмета, упражнять в
подбрасывании мяча вверх двумя руками.
Бег до 1, 5 мин.
Среда. Зал. Занятие 5
Цели: повторить основные виды
движений: ходьбу и бег между
предметами, в беге врассыпную, с
остановкой по сигналу воспитателя;
упражнения в прыжках; развивать

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

ловкость в беге; разучить игровые
упражнения с мячом.
Пятница. Улица. Занятие 6
Л.И. Пензулаева –
Цели: упражнять в ходьбе и беге между
Физкультурные занятия в
предметами, врассыпную с остановкой по детском саду
сигналу воспитателя; развивать ловкость в
беге, не задевать за предметы; повторить
упражнения в прыжках; разучить игровые
упражнения с мячом
Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

3 неделя:
Понедельник. Зал. Занятие 7. Цели :
упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге
до 1 мин., упражнять в ползании по
гимнастической скамейке с опорой на
ладони и колени, подбрасывание мяча
вверх, развивать равновесие по ходьбе по
шнуру.
Среда. Зал. Занятие 8. Цель: повторение
основных видов движений :
перебрасывание мячей друг другу,
ползание по скамейке, ходьба по канату.
Пятница. Улица. Занятие 9
Цели: повторить бег продолжительностью
до 1 минуты, упражнение в прыжках;
развивать ловкость и глазомер,
координацию движений.

4 неделя:
Понедельник. Зал. Занятие 10. Цель:
разучить ходьбу и бег с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя,
разучить пролезании в обруч боком,
упражнять в сохранении равновесия и
прыжках с продвижением веред.
Среда. Зал. Занятие 11. Цель: Повторение
основных движений. Отрабатывать
навыки : Пролезание в обруч прямо и
боком, ходьба по гимнастической
скамейке, прыжки на двух ногах.
Пятница. Улица. Занятие 12
Цели: Упражнять детей в непрерывном
беге в колонне по одному, в
перебрасывании мяча, развивая ловкость
и глазомер, упражнять в прыжках.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Всего часов.
Тема недели.
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

5 часов
Октябрь
Развитие речи
1 неделя:
Понедельник. Зал. Занятие 13
Цели: учить детей перестроению в
колонну по два, упражнять в непрерывном
беге до 1 мин, учить ходьбе приставным
шагом по гимнастической скамейке,
упражнять в перепрыгивании через
шнуры и перебрасывании мяча.
Среда. Занятие 14
Цель: Повторение основных движений:
обрабатывание навыков: Ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки на
двух ногах через шнуры, передача мяча
двумя руками.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Пятница. Улица. Занятие 15
Цели: повторить ходьбу с высоким
подниманием колен, непрерывный бег до
1.5 мин., учить прокатывать мяч правой и
левой ногой в заданном направлении.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

2 неделя:
Понедельник. Занятие 16
Цели: Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному, ходьба; по сигналу
воспитателя перестроение в колонну по
два. Ходьба в колонне по два, бег
врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба в
колонне по одному, бег в умеренном темпе
до 1 мин.
Среда. Занятие 17. Цель: повторение
основных движений: прыжки,
перебрасывание мячей, ползание на
четвереньках.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Пятница. Занятие 18. Цели: повторить
упражнение в повороте по сигналу
воспитателя во время ходьбы в колонне по
одному; закрепить бег с преодолением
препятствий; упражнение в прыжках с
высоты; развивать координацию движений
при перебрасывании мяча .

Лес, деревья,
грибы.

Литература
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

3 неделя:
Понедельник. Занятие 19
Цели: повторить ходьбу с изменением темпа
движения; развивать координацию движений
и глазомер при метании в цель; упражнять в

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

равновесии

Среда Занятие20
Цели: повторить ходьбу с изменением
темпа движения; развивать координацию
движений и глазомер при метании в цель;
упражнять в равновесии.
Пятница. Занятие 21
Цели: упражнять в ходьбе и беге; разучить
игровые упражнения с мячом; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками

Золотая осень.

Всего часов.
Моя страна
Россия.

4 неделя:
Понедельник. Занятие 22
Цели: Учить детей делать повороты во
время ходьбы и бега в колонне по два
(парами); повторить пролезание в обруч
боком; упражнять в равновесии и
прыжках.
Л.И. Пензулаева - Физкультурные занятия
в детском саду стр. 35
Среда Занятие 23
Цели: повторить повороты во время
ходьбы и бега в колонне по два (парами);
повторить пролезание в обруч боком;
упражнять в равновесии и прыжках.
Пятница . Занятие 24
Цели: Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Построение в колонну
по два. Ходьба в колонне по два, на сигнал
воспитателя. Расформирование колонн,
самостоятельное выстраивание в колонны
по сигналу.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в
детском саду

5 часов
Ноябрь
Понедельник. Зал. Занятие 25
Цели: продолжать отрабатывать навык
ходьбы с высоким подниманием колен,
бег в рассыпную; разучить
перекладывание малого мяча из одной
руки в другую во время ходьбы по
гимнастической скамейке, развивал
ловкость, координацию движений.
Среда. Зал. Занятие 26
Цели: повторить основные движения :
ходьба по скамейке, прыжки по прямой,
перебрасывание мяча друг другу.
Пятница. Улица. Занятие 27
Цели: упражнять медленном беге до 1.5
мин, в ходьбе с остановкой по сигналу;

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

разучить игровые упражнения с мячом;
повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками.
Продукты
питания

Посуда.

Моя семья .
День матери.

Понедельник. Зал. Занятие 28
Цель: повторить ходьбу с изменением
направления движения, бег между
предметами, учить прыжкам на правой и
левой ноге попеременно с продвижением
вперед, упражнять в ползании по
скамейке.
Среда. Зал. Занятие 29.
Цель: Повторение основных движений:
прыжки на правой и левой ноге, ползание
на четвереньках, отбивание мяча.
Пятница. Улица. Занятие 30.
Цель: повторить бег с перешагиванием
через предметы, развивать точность
движений и ловкость в игровом
упражнении с мячом, упражнять в беге.
Понедельник . Зал. Занятие 31
Цели: упражнять в ходьбе с изменением
темпа движения, в беге между
предметами, в равновесии; повторить
упражнения с мячом
Среда. Зал. Занятие 32
Цели: закреплять упражнения в ходьбе с
изменением темпа движения, в беге
между предметами, в равновесии;
повторить упражнения с мячом.
Оборудование: гимнастическая скамейка,
мяч.
Пятница. Улица. Занятие 33.
Цель: упражнять в медленном
непрерывном беге, перебрасывании мяча в
шеренгах, повторить игровые упражнения
с прыжками и бегом.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Понедельник. Зал. Занятие 34.
Цель: Продолжать отрабатывать навык
ходьбы в колонне по одному с
постановкой по сигналу, упражнять в
ползании под шнур боком, в сохранении
устойчивого равновесия в прыжках.
Среда. Зал. Занятие 35.
Цель: повторение основных движений:
подлезание под шнур прямо и боком,
прыжки на правой и левой ноге, ходьба
между предметам на носках.
Пятница . Улица. Занятие 36.
Цель: повторить бег с преодолением
препятствий, повторить игровые

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева
«Физкультурные занятия в
детском саду»

Л.И. Пензулаева
«Физкультурные занятия в

упражнения с прыжками с мячом и бегом.

Всего часов.

детском саду»

5 часов

Декабрь
Квартира,
Понедельник. Зал. Занятие 1
мебель,
Цели: упражнять детей в беге колонной по
электроприборы одному с сохранением правильной
дистанции друг от друга, в беге между
предметами, не задевая их; разучить
ходьбу по наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и правильную
осанку; отрабатывать навык прыжка на
двух ногах с преодолением препятствий;
упражнять в перебрасывании мяча друг
другу.
Среда. Зал .Занятие 2
Повторение основных видов движений:
1. Ходьба по наклонной доске боком,
приставным шагом, руки на поясе (2—З
раза). Выполняются в среднем темпе,
обязательна страховка.
2. Прыжки — перепрыгивание через
шнур, положенный вдоль зала, справа и
слева от него, продвигаясь вперед на
расстояние 4 м (2—3 раза).
3. Перебрасывание мяча (диаметр 20—25
см), стоя на коленях, двумя руками из-за
головы (10 -12 раз).

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Пятница. Улица. Занятие 3.
Цели: повторить ходьбу и бег между
снежными постройками; упражнять в
прыжках на двух ногах до снеговика,
бросании снежков в цель; повторить игру
«Мороз-Красный нос».
Зима

Понедельник . Зал. Занятие 4
Цели: упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, с поворотом в
другую сторону; разучить прыжки с ноги
на ногу с продвижением вперед;
упражнять в ползании на четвереньках
между кеглями, подбрасывании и ловле
мяча..
Среда. Зал. Занятие 5
Цели: повторение основных видов

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –

Зимние
развлечения

Новый год

движений.
1. Прыжки попеременно на правой и
левой ноге (три прыжка на одной и три на
другой) до обозначенного места (кубика,
кегли) на расстояние 5 м (2—3 раза).
2. Ползание на четвереньках между
кеглями, подталкивая перед собой головой
мяч (2 раза).
3. Прокатывание набивного мяча (вес 1 кг)
в прямом направлении (2 раза).
Пятница. Улица. Занятие 6
Цели: разучить игровые упражнения с
бегом и прыжками; упражнять в метании
снежков на дальность. Повторить ходьбу
и бег между снежными постройками,
упражнять в прыжках на двух ногах до
снеговика, бросании снежков в цель.

Физкультурные занятия в
детском саду

Понедельник. Зал. Занятие 7.
Цели: Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение ловить
мяч, развивая ловкость и глазомер,
упражнять в ползании по гимнастической
скамейке на животе.
Среда. Зал. Занятие 8.
Цель: повторить основные виды
движений: перебрасывание мяча друг
другу, ползание с мешочком на спине на
четвереньках, ходьба по скамейке.
Пятница. Улица. Занятие 9
Цель: Развивать ритмичность ходьбы на
лыжах; упражнять в прыжках на двух
ногах; повторить игровые упражнения с
бегом и бросание снежков до цели.

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Понедельник. Зал. Занятие 10.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную; учить влезать на
гимнастическую стенку; упражнять в
равновесии и прыжках.
Среда. Зал. Занятие 11
Цель: Повторение основных движений:
Лазанье до верха гимнастической стенки
разноименным способом, не пропуская
реек (2—З раза). Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, с мешочком на голове
(2—З раза).
Пятница. Улица. Занятие 12.
Цель: Закреплять навык передвижения на
лыжах скользящим шагом; разучить

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в

Всего часов.
Каникулы

Каникулы

игровые упражнения с шайбой и
клюшкой; развивать координацию
движений и устойчивое равновесие при
скольжении по ледяной дорожке.
5 часов
Январь
Понедельник. Зал. Занятие 13
Цель: Упражнять детей ходить и бегать
между предметами, не задевая их;
продолжать формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в прыжках с
ноги на ногу, забрасывании мяча в
Кольцо, развивая ловкость и Глазомер..
Среда. Зал. Занятие 14.
Цель: Повторение основных движений:
1. Равновесие - ходьба и бег по наклонной
доске (высота 40 см, ширина 20 см) — 2—
3 раза.
3. Прыжки на правой и левой ноге между
кубиками (расстояние 5 м) — 3—4 раза.
3. Метание — забрасывание мяча в
корзину двумя руками (5—6 раз).
Пятница. Улица. Занятие 15.
Цель: Продолжать учить детей
передвижению на лыжах скользящим
шагом; повторить игровые упражнения.
Понедельник. Зал. Занятие 16.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; разучить прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на четвереньках,
прокатывая мяч перед собой головой..
Среда. Зал. Занятие 17.
Цель: Повторение основных видов
движений.
1. Прыжки в длину с места (расстояние 50
ем) — 8—10 раз.
2. Переползание через препятствие и
подлезание под дугу, не касаясь руками
пола (2—3 раза).
3. Перебрасывание мячей двумя руками
снизу (расстояние между детьми 3 м).
Пятница. Улица. Занятие 18
Цель: Закреплять у детей навык
скользящего шага в ходьбе на лыжах,
спускаться с небольшого склона;
повторить игровые упражнения с бегом и
метанием.

детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И. Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду.

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Зимующие
птицы.

Понедельник .Зал. Занятие 19.
Цель: Повторить ходьбу и бег между
предметами; закрепить умение
перебрасывать мяч друг другу; упражнять
в пролезании в обруч и равновесии.
Среда. Зал. Занятие 20
Цель: Повторение основных движений:
Перебрасывание мяча друг другу (двумя
руками от груди), стоя в шеренгах на
расстоянии 3 м (8—10 раз).
2. Пролезание в обруч боком, не касаясь
верхнего края обода, в группировке (3—4
раза).
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на поясе (3—4)
Пятница. Улица. Занятие 21.
Цель: Закреплять навык скользящего
шага; продолжать обучение спуску с
пологого склона и подъему лесенкой>
повторять игровые упражнения с бегом и
прыжками; метание снежков на
дальность.
Одежда, обувь, Понедельник. Зал. Занятие 22.
Головные уборы Цель: Отрабатывать ходьбу и бег по
кругу, держась за шнур; продолжать учить
влезать на гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по
скамейке, в прыжках с продвижением
вперед и ведении мяча в прямом
направлении.
Среда. Зал. Занятие 23.
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Влезание на гимнастическую стенку
одноименным способом, затем спуск, не
пропуская реек (2—3 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке,
приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки свободно балансируют (2—3
раза).
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед (ноги врозь, ноги вместе) до
обозначенного места (расстояние б м) — 2
—З раза.
4. Ведение мяча в прямом направлении.
Пятница. Улица. Занятие 24.
Цель: Закреплять у детей навык ходьбы на
лыжах, спуска и подъема, Поворотов;
повторить игровые упражнения на санках,
с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И.Пензулаева –
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Л.И. Пензулаева –
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Всего часов.
Транспорт

Профессии

5 часов
Февраль
Понедельник. Зал. Занятие 25.
Цель Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, в непрерывном беге до 1,5
мин; продолжат учить сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе по
наклонной доске; упражнять в
перепрыгивании через бруски и
забрасывании мяча в корзину.
Среда. Зал. Занятие 26.
Цель: повторение и закрепление.
Основные виды движений:
1. Равновесие — бег по наклонной доске,
спуск шагом (2—3 раза).
2. Прыжки через бруски правым и левым
боком (3—4 раза).
3. Забрасывание мяча в корзину двумя
руками от груди (6—8 раз).
Пятница. Улица. Занятие 27.
Цель: Упражнять детей в ходьбе по
лыжне скользящим шагом, повторить
боковые шаги; продолжать обучать спуску
с гор и подъему; повторить игровые
упражнения в перебрасывании шайбы
друг другу и скольжении по ледяной
дорожке.
Понедельник. Зал. Занятие 28.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять навык
энергичного отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги при прыжках в
длину с места; упражнять в подлезании
под дугу и отбивании мяча.
Среда. Зал. Занятие 29.
Цель: Основные виды движений
1. Прыжки в длину с места (расстояние 50
см) — 8—10 раз.
2. Отбивание мяча одной рукой,
продвигаясь вперед шагом (расстояние 6
м) — 2—З раза.
3. Лазанье - подлезание под дугу, не
касаясь руками пола, в группировке
(высота 40 см) 2—3 раза.
Подвижная игра «Не оставайся на полу.
3 часть. Ходьба в колонне по одному с
заданиями для рук.
Пятница. Улица. Занятие 30.
Цель: Упражнять в ходьбе на лыжах,
метании снежков на дальность; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
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23 февраля

Зима
обобщение.

Всего часов.

Построение в шеренгу (вся группа) на
лыжах. Выполнение приставных шагов
на лыжах вправо и влево; повороты
вправо и влево; ходьба по лыжне
скользящим шагом за воспитателем.
Понедельник. Зал. Занятие 31.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; учить метанию
мешочков в вертикальную цель;
упражнять в подлезании под палку и
перешагивании через нее
Среда. Зал. Занятие 32
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в вертикальную
цель правой рукой (от плеча) е расстояния
3 м (5 - 6 раз).
2. Подлезание под палку (шнур) высотой
40 см (2 - 3 раза).
Пятница. Улица. Занятие 33.
Цель: Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками, бросание снежков на
дальность и в цель.
Понедельник. Зал. Занятие 34.
Цель: Упражнять детей в медленном
непрерывном беге; продолжать учить
влезать на гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по гимнастической
скамейке и прыжках с ноги на ногу;
упражнять в ведении мяча
Среда. Зал .Занятие 35.
Цель: Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне по
одному; переход на бег за воспитателем
между предметами и с изменением
направления движения до 2 мин; ходьба
врассыпную; построение
в колонны.
Пятница. Улица. Занятие 36.
Цель: Повторить игровые упражнения на
санках; упражнять в прыжках и беге.
5 часов
Март
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Начало весны

8 марта.

Перелетные
птицы.

Понедельник . Зал. Занятие 1.
Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, с поворотом в другую сторону
по сигналу воспитателя; разучить ходьбу
по канату (шнуру) с мешочком на голове,
удерживая равновесие и сохраняя
хорошую осанку; упражнять в прыжках из
обруча в обруч и перебрасывании мяча
друг другу, развивая ловкость и глазомер.
Среда. Зал. Занятие 2.
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове,
руки на поясе (2—3 раза).
2. Прыжки из обруча в обруч, положенные
на расстоянии 40 см один от другого (6—8
обручей) — 2—3 раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу и
ловля его после отскока от пола посредине
между шеренгами. Бросание одной рукой,
а ловля двумя.
Пятница. Улица. Занятие 3.
Цель: Повторить игровые упражнения с
бегом; упражнять в перебрасывании
шайбы друг другу, развивая глазомер и
ловкость.
Понедельник. Зал. Занятие 4.
Цель: Упражнять в ходьбе и беге по кругу
с изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между кеглями.
Среда. Зал. Занятие 5
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений
1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30
см) — 5—6 раз.
2. Метание мешочков в цель правой и
левой рукой (от плеча) — 5—6 раз.
3. Ползание на четвереньках между
кеглями (2—3 раза).
Пятница. Зал. Занятие 6
Цель: Упражнять детей в непрерывном
беге в среднем темпе; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Понедельник. Зал. Занятие 7
Цель: Упражнять детей в ходьбе со
сменой темпа движения и в беге
врассыпную между предметами,
упражнять в ползании по скамейке на

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду.
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Домашние
птицы и
животные.

Всего часов.
Цирк

ладонях и ступнях, в равновесии и
прыжках.
Среда. Зал. Занятие 8
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений
1. Ползание по гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни «Помедвежьи» (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагам, на середине
присесть, встать и пройти дальше, руки за
головой (2—3 раза).
3. Прыжки правым (левым) боком через
короткие шнуры, положенные на
расстоянии 40 см один от другого (2—З
раза).
Пятница. Улица. Занятие 9
Цель: Упражнять детей в беге на
дистанцию 80 метров в чередовании с
ходьбой, повторение игровые упражнения
в равновесии, прыжках и с мячом.
Понедельник. Зал. Занятие 10
Цель: Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в пары и обратно;
закреплять умение в метании в
горизонтальную цель; упражнять в
подлезании под рейку в группировке и
равновесии.
Среда. Зал. Занятие 11
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений:
1. Метание мешочков горизонтальную
цель с расстояния 3 м одной рукой снизу
(5—б раз).
2. Подлезание под шнур (палку) боком
справа и слева (б раз).
3. Ходьба на носках между набивными
мячами 2—З раза.
Пятница. Улица. Занятие 12
Цель: Упражнять детей в беге на скорость;
повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом и бегом.
5 часов
Апрель
Понедельник. Зал. Занятие 13
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; продолжать учить сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе по
гимнастической скамейке; упражнять в
прыжках на двух ногах .
Вторник. Зал. Занятие 14
Цель: Повторение и закрепление.
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Космос , день
космонавтики.

Дикие
животные
наших лесов

Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической скамейке с
передачей мяча на каждый шаг перед
собой и за спиной (2—3 раза).
2. Прыжки на двух ногах правым боком (3
прыжка), затем поворот в прыжке на 180°
и продолжение прыжков левым боком.
Повторить 2 раза, показ обязателен.
3. Подбрасывание малого мяча одной
рукой и ловля его после отскока от пола
двумя руками (8—10 раз).
Пятница. Улица. Занятие 15
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в
чередовании; Повторить игру с бегом
«Ловишки-перебежки», эстафету с
большим мячом.
Понедельник. Зал. Занятие 16
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
между Предметами; разучить прыжки с
короткой скакалкой; упражнять в
прокатывании обручей и пролезании в
них.
Среда. Зал. Занятие 17
Цель: Повторение и закрепление
основных движений: прыжки через
скакалку, прокатывание обручей,
пролезание в обруч.
Пятница. Улица. Занятие 18
Цель: Упражнять детей в прерывном беге,
прокатывании обруча; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом
Понедельник. Зал. Занятие 19.
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге
колонной с остановкой по сигналу
воспитателя и в беге в рассыпную,
метание мешочков в вертикальную цель,
упражнять в пролезании и равновесии.
Среда. Зал . Занятие 20
Цель: Повторение и закрепление
основных видов движений: метание
мешочков в вертикальную цель, ходьба по
гимнастической скамейке, переползание
через скамейку.
Пятница. Улица. Занятие 21
Цель: Повторить бег на скорость, игровые
упражнения с мячом с прыжками и бегом.
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Животные
жарких стран

Понедельник. Зал. Занятие22
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, закреплять навык
влезания на гимнастическую стенку,
упражнять в пролезании и равновесии.
Среда. Зал. Занятие 23
Цель: Повторение и закрепление
основных движений: лазание по
гимнастической стенке, прыжки через
шнур, ходьба с перешагиванием через
мячи.
Пятница. Улица. Занятие 24
Цель: Продолжать учить детей бегу на
скорость, повторить игровые упражнения
с мячом, прыжками и в равновесии.
Всего часов.
5 часов
Май
Растения, цветы Понедельник. Зал. Занятие 25
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
парами с поворотом в другую сторону;
упражнять в перешагивании через
набивные мячи, положенные на
гимнастическую скамейку, в прыжках на
двух ногах с продвижением вперед;
отрабатывать навыки бросания мяча о
стену.
Среда. Зал. Занятие 26
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
перешагиванием через набивные мячи,
положенные на расстоянии двух шагов
ребенка, руки на поясе (2-3 раза). 2.
Прыжки на двух ногах с продвижением
вперед (расстояние 4 м) до флажка (2—З
раза).
3. Бросание мяча (диаметр 8-—10 см) о
стену с расстояния 3 м одной рукой, а
ловля двумя руками (8—10 раз).
Пятница. Улица. Занятие 27.
Цель: Упражнять детей в беге с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге
до 1ю5 мин., повторить игровые
упражнения с мячом.
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День победы.

Вода и её
обитатели

Понедельник. Зал. Занятие 28.
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному с перешагиванием
через предметы, разучить прыжок в длину
с разбега, упражнять в перебрасывании
мяча друг другу.
Среда. Зал. Занятие 29
Цель: Повторение и закрепление
основных видов движений : прыжки в
длину с разбега, забрасывание мяча в
корзину, подлезание под дугу.
Пятница. Улица. Занятие 30.
Цель: бег в умеренном темпе за
воспитателем между предметами до 2
мин, упражнять в прокатывании обручей,
игровые упражнения с мячом.
Понедельник. Зал. Занятие 31.
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами, не
задевая их; упражнять в бросании мяча о
пол одной рукой и ловле двумя;
упражнять в пролезании в обруч и
равновесии.
Среда. Зал. Занятие 32.
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений.
1. Бросание мяча о пол одной рукой, а
ловля двумя (8---10 раз).
2. Лазанье - пролезание в обруч правым
(левым) боком (5—б раз).
3. Ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше.
Пятница. Улица. Занятие 33.
Цель: Упражнять в беге на скорость;
упражнять в бросании мяча в ходьбе и
ловле его одной рукой; Повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.

Лето,
насекомые

Понедельник. Зал. Занятие34
Цель: Упражнять детей в ходьбе с
замедлением и ускорением темпа
движения; закреплять навык ползания по
гимнастической скамейке на животе;
повторить ходьбу с перешагиванием через
набивные мячи и прыжки между кеглями
Среда. Зал. Занятие 35
Цель: Повторение и закрепление.
Основные виды движений1. Ползание по
гимнастической скамейке на животе,

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду
Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в

Всего часов.

подтягиваясь двумя руками (2 раза).
2. Ходьба с перешагиванием через мячи
боком, поднимая высоко колени (2—3
раза).
3. Прыжки на правой и левой ноге между
кеглями (2—З раза).

детском саду

Пятница. Улица. Занятие 36
Цель: Игровые упражнения. С мячом:
метание мяча вдаль; забрасывание мяча в
кольцо (корзину); перебрасывание мяча
друг другу. Лазанье: пролезание в обруч
прямо и боком; ползание по
гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками; ползание по
скамейке на четвереньках. Равновесие:
ходьба по скамейке боком приставным
шагом; по шнуру, перешагивая через
набивные мячи. Подвижные игры:
«Пятнашки», «Пожарные на учении»,
«Мышеловка».
5 часов

Л.И.Пензулаева –
Физкультурные занятия в
детском саду

Календарно- тематическое планирование (приложение) по физическому развитию в
подготовительной к школе группе
Тема недели.
Наименование
Коли
Время
Наглядные Литература
разделов и тем
чество
проведе
пособия и
часов/Н
ния
технически
ОД
е средства
День Знаний.

Мой город

Упражнять детей в
беге колонной по
одному, в умении
переходить с бега
на ходьбу; в
сохранении
равновесия и
правильной осанки
при ходьбе по
повышенной опоре.
Развивать точность
движений при
переброске мяча.
Упражнять детей в
равномерном беге с
ускорением;
знакомить с
прокатыванием
обручей, развивать
ловкость и
глазомер, точность
движений;
повторить прыжки
на двух ногах с
продвижением
вперед.
Упражнять детей в
равномерном беге с
соблюдением
дистанции ;
развивать
координацию
движений в
прыжках с
доставанием до
предмета;
повторить
упражнения с
мячом и лазанье
под шнур, не
касаясь его.
Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами. В
прокатывании

2

1 неделя Мячи,
сентября скамейки,
кирпичики.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

1

1 неделя Мешочки.
сентября

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

2

2 неделя Флажки,
сентября мячи,
стойки,
шнуры.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

1

2 неделя Обручи.
сентября

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.

мячей друг другу;
развивать внимание
и быстроту
движений.

Тело
человека.

Детский сад.
Игрушки

Упражнять детей в
2
ходьбе и беге с
четким
фиксированием
поворотов
(ориентиров- кубик
или кегля);
развивать ловкость
в упражнениях с
мячом,
координацию
движений в
задании на
равновесие;
повторить
упражнение на
переползание по
гимнастической
скамейке.
Упражнять в
1
чередовании ходьбы
и бега; развивать
быстроту и
точность движений
при передаче мяча,
ловкость в ходьбе
между предметами.

3 неделя Мячи.
сентября скамейки,
«удочка»

Упражнять в
2
чередовании ходьбы
и бега по сигналу
воспитателя; в
ползании по
гимнастической
скамейке на
ладонях и коленях;
в равновесии при
ходьбе по
гимнастической
скамейке с
выполнением
заданий . Повторить
прыжки через

4 неделя Скамейки,
сентября обручи,
шнуры

3 неделя Кубики,
сентября мячи.

Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

шнуры.
Повторить ходьбу и
бег в чередовании
по сигналу
воспитателя ,
упражнении в
прыжках и с мячом;
разучить игру
«Круговая лапта».

Огород,
овощи.

Сад, фрукты
и ягоды.

1

4 неделя

Мячи.

2

1 неделя
октября

Кегли
.,скамейки ,
малый мяч.

1

1 неделя
октября

Мячи,
мешочки с
мячом.

Упражнять детей в 2
ходьбе с
изменением
направления
движения по
сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые ноги
в прыжках со
скамейки; развивать
координацию
движений в
упражнениях с
мячом.
Повторить бег в
1
среднем темпе (до
1,5 минут);

2 неделя
октября

Бруски,
скамейки
,маты ,мячи.

2 неделя
октября

Обручи,
мешочки,
веревка.

Закреплять навыки
ходьбы и бега
между предметами;
упражнять в
сохранении
равновесия на
повышенной опоре
и прыжках;
развивать ловкость
в упражнении с
мячом.
Упражнять детей в
ходьбе и беге с
преодолением
препятствий;
развивать ловкость
в упражнениях с
мячом; повторить
задания в прыжках.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском

развивать точность
броска; упражнять в
прыжках.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень

Упражнять детей в
ходьбе с высоким
подниманием
колен; повторить
упражнения в
ведении мяча;
ползании,
упражнять в
сохранении
равновесии при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры.
Закреплять навык
ходьбы с
изменением
направления
движения, умение
действовать по
сигналу
воспитателя
;развивать точность
в упражнениях с
мячом.
Закреплять навык
ходьбы со сменой
темпа движения
.Упражнять в беге
врассыпную, в
ползании на
четвереньках с
дополнительным
заданием;
повторить
упражнения на
равновесие при
ходьбе по
повышенной опоре.
Повторить ходьбу с
остановкой по
сигналу
воспитателя, бег в
умеренном темпе.;
упражнять в

2

3 неделя
октября

Гимнастиче
ские
скамейки,
мячи, рейка.

1

3 неделя
октября

Мячи.

2

4 неделя
октября

Мячи,
кирпичики,
«удочка»

1

4 неделя
октября

Мячи,
ленточки.

саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная

прыжках и
перебрасывании
мяча.
Моя странаРоссия

Продукты
питания

Закреплять навык
ходьбы и бега по
кругу; упражнять в
ходьбе по
канату(или
толстому шнуру);
упражнять в
энергичном
отталкивании в
прыжках через
шнур; повторить
упражнения с
мячом.
Закреплять навык
ходьбы,
перешагивание
через предметы;
повторить игровые
упражнения с
мячом и прыжками.

2

1 неделя
ноября

Канат, шнур
,мячи.

1

1 неделя
ноября

Мячи,
бруски.

Упражнять детей в
ходьбе с
изменением
направления
движения; прыжках
через короткую
скакалку; бросании
мяча друг другу;
ползании по
гимнастической
скамейке на
четвереньках с
мешочком на спине.
Закреплять навыки
бега с
преодолением
препятствий,
ходьбы с
остановкой по
сигналу; повторить
игровые
упражнения в
прыжках с мячом.

2

2 неделя
ноября

1

2 неделя
ноября

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Короткая
Физкультурн
скакалка,
ые занятия в
гимнастичес детском
кие
саду.
скамейки,
Подготовит
мячи.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мячи,
кубики

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;

Посуда

Моя семья,
день матери

Квартира,

Упражнять в ходьбе 2
и беге «змейкой»
между предметами
(кубиками 6-8),
поставленными в
две линии по двум
сторонам зала; бег
врассыпную.
Ходьбу и бег
повторить в
чередовании.
Упражнять детей в
1
ходьбе с
изменением темпа
движения, с
высоким
подниманием колен,
повторить игровые
упражнения с
мячом и с бегом.

3 неделя
ноября

Закрепить навык
2
ходьбы и бега
между предметами,
развивая
координацию
движений и
ловкость; разучить
в лазаньи на
гимнастическую
стенку переход с
одного про лета на
другой; повторить
упражнения в
прыжках и на
равновесие.
Повторить ходьбу и 1
бег с изменением
направления
движения;
упражнять в
поворотах прыжком
на месте; повторить
прыжки на правой и
левой ноге, огибая
предметы;
упражнять в
выполнении
заданий с мячом.
Упражнять детей в
2

4 неделя
ноября

3 неделя
ноября

Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Шнур,
Физкультурн
кубики.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Гимнастиче Физкультурн
ская стенка, ые занятия в
веревка,
детском
мяч,
саду.
гимнастичес Подготовит
кая
ельная
скамейка.
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Кубики,
дуги, мячи.

4 неделя
ноября

Мяч,
обручи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

1 неделя

Мешочки,

Физкультурн

мебель,
электроприбо
ры

Зима

Зимние
развлечения

ходьбе с различным
положением рук, в
беге врассыпную; в
сохранении
равновесия при
ходьбе в
усложненной
ситуации (боком
приставным шагом,
с перешагиванием)
Развивать ловкость
в упражнениях с
мячом.
Повторить ходьбу в
колонне по одному,
с остановкой по
сигналу
воспитателя;
упражнять детей в
продолжительном
беге ( до 1.5 минут);
повторить
упражнения в
равновесии,
прыжках, с мячом.
Упражнять детей в
ходьбе с
изменением темпа
движения, с
ускорением и
замедлением, в
прыжках на правой
и левой ноге
поочередно;
повторить
упражнения в
ползании и
эстафету с мячом.
Упражнять детей в
ходьбе по одному с
выполнением
заданий по сигналу
воспитателя ;
повторить игровые
упражнения на
равновесие, в
прыжках, на
внимание.
Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения с

декабря

скамейки,
мячи,
скамейки

ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

1

1
неделя
декабря

Кегли, мячи, Физкультурн
скакалки.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

2

2 неделя
декабря

Гимнастиче
ская палка,
мячи,
ленточки.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

1

2 неделя
декабря

Кубики,
обручи.

2

3 неделя
декабря

Мячи,
скамейки,
рейка.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском

Новый год

Новый год

ускорением и
замедлением;
упражнять в
подбрасывании
малого мяча,
развивая ловкость и
глазомер;
упражнять в
ползании на
животе, в
равновесии
Упражнять детей в
1
ходьбе и беге в
колонне по одному;
в ходьбе и беге с
остановкой по
сигналу
воспитателя;
повторить задания с
мячом, упражнять в
прыжках, на
равновесие.
Повторить ходьбу и 2
бег по кругу с
поворотом в другую
сторону; упражнять
в ползании по
скамейке «по –
медвежьи»;
повторить
упражнение в
прыжках и на
равновесие.
Упражнять детей
1
между предметами;
разучить игровое
задание «Точный
пас»; развивать
ловкость и
глазомер при
метании на
дальность
Повторить ходьбу и
бег врассыпную с
остановкой по
сигналу
воспитателя;
упражнения на
равновесие при
ходьбе по

2

саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

3
неделя
декабря

Мячи,
кегли.

4неделя
декабря

Скамейки,
мешочки.
скакалка.

4 неделя
декабря

Мешочки.

5 неделя
декабря

Гимнастиче
ские палки,
скамейки,
мешочки,
мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;

Каникулы

Зимующие
птицы

уменьшенной
площади опоры,
прыжки на двух
ногах через
препятствие.
Упражнять в ходьбе
в колонне по
одному; беге между
предметами; ходьбе
и беге врассыпную;
повторить игровые
упражнения с
прыжками,
скольжение по
дорожке, провести
подвижную игру
«Два Мороза».
Повторить ходьбу с
выполнением
заданий для рук ;
упражнять в
прыжках в длину с
места; развивать
ловкость в
упражнениях с
мячом и ползании
по скамейке.
Провести игровое
упражнение
«Снежная
королева»;
упражнение с
элементами хоккея;
игровые задания в
метании снежков
(мешочков) на
дальность; игровое
упражнение с
прыжками
«Веселые
воробышки»
Упражнять в ходьбе
и беге с
дополнительным
заданием
(перешагивание
через шнуры);
развивать ловкость
и глазомер в
упражнениях с
мячом; повторить

МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
1

5 неделя
декабря

Мешочки,
санки (по
погоде)

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

2

2 неделя
января

Кубики,
мячи.

1

2 неделя
января

Мешочки

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

2

3 неделя
января

Мячи
малые,
шнур,
гимнастичес
кая
скамейка

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;

лазанье под шнур.
Упражнять детей в
ходьбе между
предметами;
разучить ведение
шайбы клюшкой с
одной стороны
площадки на
другую; повторить
катание на санках.
Одежда,
обувь,
головные
уборы

Транспорт

1

3 неделя
января

Шайбы,
клюшки,
санки.

2

4 неделя
января

Скакалки,
скамейки.

1

4 неделя
января

Кубики.

Упражнять в
2
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре
с выполнением
дополнительного
задания, закреплять
навык энергичного
отталкивания от
пола прыжках:
повторить
упражнения в
прыжках; повторить
упражнения
бросании мяча,
развивая ловкость и

1 неделя
февраля

Повторить ходьбу и
бег с изменением
направления
движения;
упражнять в
ползании на
четвереньках;
повторить
упражнения на
сохранение
равновесия и в
прыжках.
Повторить ходьбу
между предметами
(постройками),упра
жнять в
скольжении;
разучить игру «По
местам».

Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Обручи,
Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кая
детском
скамейка,
саду.
короткие
Подготовит
шнуры.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

глазомер.
Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением
заданий по сигналу
воспитателя;
повторить игровое
упражнение с
прыжками.

Профессии

23 февраля

1

1 неделя
февраля

Веревка.

Упражнять в ходьбе
и беге с
выполнением
упражнений для
рук; разучить
прыжки с
подскоком
(чередование
подскоков с ноги на
ногу).;упражнять в
переброске мяча;
повторить лазанье
обруч (или под
дугу).
Упражнять детей в
ходьбе с
выполнением
заданий; игровые
упражнения.

2

2 неделя
февраля

Мячи, дуги.

1

2 неделя
февраля

Санки.

Повторить ходьбу
со сменой темпа
движения;
упражнять в
попеременном
подпрыгивании на
правой и левой ноге
(по кругу); в
метании мешочков,
лазаньи на
гимнастическую
стенку; повторить
упражнения на
сохранение
равновесия при

2

3 неделя
февраля

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Гимнастиче Физкультурн
ская стенка, ые занятия в
гимнастичес детском
кая
саду.
скамейка,
Подготовит
мешочки.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

ходьбе на
повышенной опоре
с выполнением
дополнительного
задания.
Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением
заданий ; повторить
игровые
упражнения.

Зима
(обобщение)

Начало весны

1

3 неделя
февраля

Упражнять детей в
2
колонне по одному
с выполнением
заданий на
внимание, в
ползании на
четвереньках между
предметами;
повторить игровые
упражнения на
равновесие и
прыжки.
Упражнять в ходьбе 1
и беге с
выполнением
задания «Найди
свой цвет»;
повторить игровые
упражнения с
метанием мешочков
с прыжками.

4 неделя
февраля

Упражнять в ходьбе
и беге между
предметами; в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре
с дополнительным
заданием;
повторить задание в
прыжках, эстафету
с мячом.
Повторить

2

1 неделя
марта

1

1 неделя

4 неделя
февраля

Кубики,
мешочки.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Обручи,
Физкультурн
мешочки,
ые занятия в
гимнастичес детском
кая стенка.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мешочки,
кубики.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Малый мяч, Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кая
детском
скамейка,
саду.
мячи,
Подготовит
веревка.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мячи

Физкультурн

упражнения в беге
на скорость,
игровые задания с
прыжками и мячом.

8 марта

Перелетные
птицы

марта

Упражнять детей в
ходьбе в колонне
по одному, беге
врассыпную;
повторить
упражнения в
прыжках, ползании,
задании с мячом.

2

2 неделя
марта

Упражнять детей в
беге, в прыжках;
развивать ловкость
в заданиях с мячом.

1

2 неделя
марта

Повторить ходьбу с
выполнением
заданий;
упражнять в
метании мешочков
в горизонтальную
цель; повторить
упражнения в
ползании и на
сохранение
равновесия при
ходьбе по
повышенной
опоре.
Упражнять детей в
беге на скорость;
повторить игровые
упражнения с
мячом.

2

3 неделя
марта

1

3 неделя
марта

ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Флажки,
Физкультурн
короткие
ые занятия в
скакалки,
детском
веревка.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мешочки.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Палка,
Физкультурн
мешочки,
ые занятия в
гимнастичес детском
кая
саду.
скамейка.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная

Домашние
птицы и
животные

Цирк

Космос, день
космонавтики

Повторить ходьбу и
бег с выполнением
задания; упражнять
в лазаньи на
гимнастическую
стенку; повторить
игровые
упражнения на
равновесие и
прыжки.

2

4 неделя
марта

Повторить
упражнения с
бегом, в прыжках и
с мячом.

1

4 неделя
марта

Повторить игровое
упражнение в
ходьбе и беге;
упражнения на
равновесие, в
прыжках, с мячом.

2

1 неделя
апреля

Повторить игровое
упражнение с
бегом, игровые
упражнения с
мячом, с прыжком.

1

1 неделя
апреля

Повторить
упражнения в
ходьбе и беге,

2

2 неделя
апреля

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мячи,
Физкультурн
скакалки.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мячи.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Малые
Физкультурн
мячи,
ые занятия в
гимнастичес детском
кая
саду.
скамейка,
Подготовит
шнуры,
ельная
мячи,
группа Л.И.
скакалка.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Набивные
Физкультурн
мячи,
ые занятия в
обручи,
детском
мешочки.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Песочная
Физкультурн
яма, мячи,
ые занятия в
шнур.
детском

упражнять детей в
прыжках в длину с
разбега, в
перебрасывании
мяча друг другу.

Дикие
животные
наших лесов

Животные
жарких и
холодных
стран

Повторить игровое
задание с ходьбой и
бегом; игровые
упражнения с
мячом, в прыжках.

1

2 неделя
апреля

Упражнять детей в
ходьбе в колонне по
одному, в ползании,
в равновесии.

2

3 неделя
апреля

Повторить бег на
скорость;
упражнять детей в
заданиях с
прыжками, в
равновесии.

1

3 неделя
апреля

Повторить ходьбу и
бег с выполнением
заданий;
упражнения в
равновесии, в
прыжках и с мячом.

2

4 неделя
апреля

саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мячи.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мешочки,
Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кие
детском
скамейки,
саду.
кубики,
Подготовит
скакалки.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Мячи.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Шнуры,
Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кая
детском
скамейка,
саду.
мячи.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Растения,
цветы

День Победы

Повторить игровое
упражнение с
ходьбой и бегом,
игровые задания в
прыжках, с мячом.

1

4 неделя
апреля

Мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Гимнастиче Физкультурн
ская
ые занятия в
скамейка,
детском
малые мячи. саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Повторить игровые
упражнения в
ходьбе и беге; в
равновесии при
ходьбе по
повышенной опоре;
в прыжках с
продвижением
вперед на одной
ноге; в бросании
малого мяча о
стенку.
Упражнять детей в
продолжительном
беге , развивая
выносливость;
развивать точность
движений при
переброске мяча
друг другу в
движении;
упражнять в
прыжках через
короткую скакалку;
повторить
упражнение в
равновесии с
дополнительным
заданием.
Упражнять детей в
ходьбе и беге со
сменой темпа
движения, в
прыжках в длину с
места; повторить
упражнения с
мячом.

2

1 неделя
мая

1

1 неделя
мая

Скакалка,
мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

2

2 неделя
мая

Мячи,
обручи.

Упражнять детей

1

2 неделя

Мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн

ходьбе и беге с
выполнением
заданий; повторить
упражнения с
мячом, в прыжках.

Вода и ее
обитатели

Лето,
насекомые

Упражнять детей в
ходьбе и беге в
колонне по одному,
по кругу; в ходьбе и
беге врассыпную; в
метании мешочков
на дальность, в
прыжках, в
равновесии.

мая

2

3 неделя
мая

Мешочки.

Упражнять детей в
1
ходьбе и беге между
предметами, в
ходьбе и беге
врассыпную;
повторить задания с
мячом и прыжками.

3 неделя
мая

Кубики.

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением
задании по сигналу;
повторить
упражнения в
лазаньи на
гимнастическую
стенку; упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре,
в прыжках.
Упражнять детей в
продолжительном
беге , развивая
выносливость;
развивать точность
движений при

2

4 неделя
мая

Гимнастиче
ская
скамейка,
мешочки,
палки,
кирпичики.

1

4 неделя
мая

Скакалка,
мячи.

ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная

переброске мяча
друг другу в
движении;
упражнять в
прыжках через
короткую скакалку;
повторить
упражнение в
равновесии с
дополнительным
заданием
ИТОГО

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
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