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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 2-7 лет.
Рабочая
программа это нормативно-управленческий документ, структурная и
функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая
динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий
деятельности.
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических
задач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности вдвигательной активности и физическом
совершенствовании».

Цель программы – решение конкретных задач, определенных комплексными и
парциальными образовательными программами, реализуемыми в ДОУ, социальной ситуацией
развития и экспериментальной деятельностью.
Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Разработка программы осуществлена в соответствии с
Законом РФ от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ «Об образовании»;
Конвенцией о правах ребенка ООН;
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением правительства РФ от 12.09.08г. №666);
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования;
Приказом Министерства образования РФот 23.11. 2009 г. N 655 «Об утверждении и
введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение №1 к 2.4.1. 2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 22.12.2010 №
19342 утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
20.12.2010г №164.
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Москва – 2010г
Программа опирается на научные принципы построения:
соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
предусматривать решение 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;
предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.

Общие сведения об учреждении
Наименование дошкольного образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 3 «Березка» города Новопавловска
Учредитель: Администрация Кировского муниципального района Ставропольского края.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 3 «Березка» города Новопавловска основа в 1980 году.
Место нахождения: 357300 Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск,
ул.Ленинская 117
Функционирует 6 возрастных групп (2-7 лет).Количество детей – 150 человек.
Тел.:8 (879 38) 4-21-26
Факс: 8 (879 38) 4-21-26
e-mail: eugen.goncharova@yandex.ru
сайт: https:// www. березка. кмрск.рф
Заведующий дошкольного образовательного учреждения:
Гончарова Евгения Алексеевна
1.
2.
3.
4.

Направления работыМБДОУ:
Нравственно- патриотическое
Художественно-эстетическое
Физкультурно-спортивное
Социально-коммуникативное

Задачи на 2013-2014 учебный год
1. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов путем
дальнейшей реализации в практику ДОУ федеральных государственных требований.
2. Сохранять и поддерживать физическое и психическое здоровье воспитанников посредством
организованной двигательной активности в течение дня с учетом их индивидуальных
возможностей и способностей.
3. Обеспечивать развитие умственных способностей дошкольников через совершенствование
лексико-грамматической стороны речи.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
Максимально допустимый объем нагрузки образовательной области (группа,
количество занятий, продолжительность)
Группа

Количество занятий
в неделю

1 младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

3
3
3
2+1
2+1

Продолжительность занятий

в год

в день
(мин)

108
108
108
108
108

10
15
20
25
30

в неделю
(мин)
30
45
60
75
90

в год
(час)
18
27
36
45
54

Проектирование образовательного процесса ( интеграция с другими
образовательными областями).
Целесообразна интеграция содержания данной области с образовательными областями:
«здоровье»
«безопасность»
«коммуникация»

«труд»
«познание»

«социализация»

Охрана жизни
психического здоровья

и

укрепление

физического

и

Формирование навыков безопасного поведения в
подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным
инвентарем.
Побуждение к проговариванию действий и называнию
упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе
двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и
занятий физической культурой.
Привлечение детей к участию в расстановке и уборке
физкультурного оборудования и инвентаря.
Активизация мышления детей (через самостоятельный
выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация
специальных упражнений на ориентировку в пространстве,
подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об
окружающем (имитация движений животных, труда взрослых),
построение конструкций для подвижных игр и упражнений ( из
мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и
обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте,
спортсменах, здоровом образе жизни.
Создание на физкультурных занятиях педагогических
ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие
нравственных качеств, поощрение проявлений смелости,
находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., пробуждение
детей к самооценке и оценке действий и поведения
сверстников.

«чтение
Организация игр и упражнений под
тексты
художественной
стихотворений, потешек, считалок;сюжетных физкультурных
литературы»
занятий на темы прочитанных сказок, потешек.
« художественное
Привлечение внимания дошкольников к эстетической
творчество»
стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления
помещения; использование на занятиях физкультурой
изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий
( флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом
разметки для подвижных игр.
«музыка»
Проведение
ритмической
гимнастики,
игр
и
упражнений под под музыку, пение, спортивных игр и
соревнований под музыкальное сопровождение; развитие
артистических
способностей
в
подвижных
играх
имитационного характера.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
В основу разработки данной программы положен опыт работы ДОУ по физическому
воспитанию детей. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Также использованы различные научно-методические рекомендации (смотри
библиографию). В работе по физическому воспитанию парциально использовалась программа
по физической культуре «Здоровье» П.П.Болдурчиди. Физическая культура в этой программе
охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют решающее значение для
нормального физического развития, укрепления здоровья, развития двигательной сферы
ребенка на основе формирования у него потребности в движениях.
Необходимым условием реализации программы является наличие в ДОУ необходимой
предметно- развивающей среды: физкультурного зала, тренажерной комнаты, компьютера,
средств ТСО, наглядного материала, проектора.
Образовательная деятельность проходит преимущественно в играх-соревнованиях,
игровых занятиях, занятиях с использованием средств ТСО, а также использование в работе
проектного метода.

МЛАДШАЯ ГРУППА (для детей 2-3 лет)
Возрастные особенности детей
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольности преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения,
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре бейка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметами -заместителями.
Проявление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой- предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога»— окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие,прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления являетсянаглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинается складываться и произвольность поведения.
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Организационная образовательная деятельность по физической культуре

Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области «Здоровье» направленно на достижение целей
охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих
задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Проведение комплекса закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды (в течение года под руководством медицинского персонала, учитывая
здоровье детей и местные условия). Дифференцированный подход к детям с учетом
состояния их здоровья при проведении закаливающих мероприятий.
Формирование у детей привычки находиться в помещении в облегченной одежде.
Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Специальные закаливающие процедуры проводятся по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания
родителей.
Создание эмоционального благополучного климата в группе.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формирование у детей привычки под контролем взрослого, а за самостоятельно мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вы? рать лицо и руки личным полотенцем.
Формирование умения с помощью взрослого приводить себя впо: док; навыка
пользоваться индивидуальными предметами (носовым плаз ком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формирование умения во время еды правильно держать ложку.
Формирование умения одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно
надевать одежд и обувь.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формирование у детей представлений о значении разных органов нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова —дума запоминать.

Календарно-тематическое планирование
Цели:
- охраны здоровья детей ;
-формирования основы культуры здоровья.
Задачи:
·
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
·
воспитание культурно-гигиенических навыков;
·
формирование начальных представлений о «здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей
и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с
режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания
родителей.
Система закаливающих мероприятий
время года
осень
зима
весна
лето

мероприятия
7
7
7
7

4
4
4
4

2
2
2
2

3
3
3
3

10 1
10 11 1
8 10 11 1
8 12 6 1

1 – хождение босиком
2 – воздушные ванны
3- облегченная одежда
4 – прогулки
5 – массаж
6- хождение босиком на площадке

7 – воздушно-температурный режим
8 – утренний прием на улице
9 – полоскание рта
10 – обливание кистей рук
11 – витаминотерапия
12 – солнечные ванны

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

оздоровительные мероприятия
Утренний прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Контрастное воздушное закаливание
Дыхательная гимнастика
Босохождение
Ребристая доска
Дорожка с пуговицами
Витаминизация
Прогулка 2 раза в день
Сон без маечек
Ароматеропия
Организация питания
Соблюдение воздушного режима
Проветривание помещений
Световой режим
Маркировка мебели

1 мл.группа
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок Формировать
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и
обувь.
Тема

Гигиена

Прием пищи

Содержание
Игра-экспериментирование «Грязные и чистые руки»(6)
Игра «Мы умываемся»
Дидактическая игра «Умоем куклу Таню» (2, с.25; 3, с.6)
Дидактическая игра «Мы купаем куклу Таню» (3, с.7,8)
Игра-экспериментирование «Мокрые рукава и полотенце»(6)
Потешки (3, с. 102)
Игра –этюд «Я сама»(6)

Дидактическая игра «Мы едим» (2, с.24)
Дидактическая игра «Накормим куклу Машу» ( 3, с.13)
Игра –этюд «Вкусная каша» (1)
Потешки (3, с. 109)

Дидактическая игра «Каждой вещи свое место» (2, с.21)
Дидактическая игра «Оденемся на прогулку» (2, с.26)
Дидактическая игра «Оденем куклу Таню на прогулку» (3, с.17)
Дидактическая игра «Застегни и зашнуруй» ( 3, с.18)
Опрятность
Дидактическая игра «Кукла хочет спать» (3, с.20)
Дидактическая игра «Хитрые башмачки» (3, с.25)
Хороводная игра «Наши дети кружочком стоят, а в карманах
платочки лежат» (2, с.18)
Потешки (3, с. 105)
Дидактическая игра «Мы убираем игрушки» (2, с.22)
Дидактическая игра «Уложим куклу Машу спать» (3, с.21,22)
Бережное отношение к
Дидактическая игра «Кукла Маша проснулась» (3, с.23)
вещам и игрушкам

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные
стороны.
тема

содержание
Научить называть органы чувств в игровой и
стихотворной форме. Использование
потешек:
«Ножки, ножки»,
«Большие ноги шли по дороге», «Пальчик –
мальчик».
«Знакомство с органами чувств «(глаза, уши, стихотворений:
нос, руки, ноги)»
Э.Мошковская «Приказ»,
В.Берестов «Больная кукла».
Дидактические игры:
«Что есть у игрушки»,
«Что делает девочка».
Рассматривание детских фотографий.

«Это — я!» (Как устроено тело человека)

Дидактические игры: «Зеркало»,
«Что есть у куклы».
Упражнение «Покажи свой нос, глаза
и т.д.»., «Спрячь ножки, глазки и т.д.»
Подвижные игры (в соответствии с
возрастом)
Игровые ситуации «Кукла хочет кушать, чем
её
накормить?»,
«Купаем
куклу»,
«Укладываем спать», «Успокоим куклу»,
«Кукла делает зарядку».
Пальчиковая гимнастика.

Методические пособия
1.Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
2. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.М.: «Просвещение», 1986.
3.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир.- М.:
ТЦ Сфера, 2009
4.«Азбука здоровья» / К.Люцис.- М., «Русское энциклопедическое товарищество», 2004.
5. ж. «Дошкольная педагогика»№1, 2011г., с.13-16

6. ж. «Дошкольная педагогика»№ июнь, 2010г.
7. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина.- М. «Сфера»,

2007.

8.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
9. «Система работы по формированию здорового образа жизни» / О.И.Бочкарева.- В.:
«Корифей»,2008.

Образовательная область «Физическая культура»
•
Содержание образовательной области «Физическая культура»направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой,гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
•
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
•
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
•
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании»

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта
Формирование умения выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Формирование умения действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры; менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности, закрепление навыков ползания,
лазанья, разнообразных действий с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Развитие умения прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь
двумя ногами.

Формирование
потребности
в
двигательной
активности и физическом совершенствовании
Развитие желания выполнять физические упражнения на прогулке.
Развитие стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Развитие умения играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег,
бросание, катание).
Формирование выразительности движений, умения передавать простейшие действия некоторых персонажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать и попить водичку, как цыплята и т.п.).

Основные движения
Xодьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с
переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя
предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с
перешагиванием через предметы (высота 10-15 cм);по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 2025 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в
медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами,
линиям (расстояние между ними 25-30 см).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на
полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке.
Подлезаю под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м удобным для ребенка способом.
Катание, бросание, метание.Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под
дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 с м : бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы,
через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне
роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в
горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча брошенного
педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед прыжки на двух ногах через
шнур (линию); через две параллельные лини: (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося
на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук
вперед, вверх, в стороны; скрещивание их перед грудью и разведение в стороны. Отведение рук назад, за
спину; сгибание и разгибание рук. Хлопки руками перед собой, над головой, размахивание вперед-назад,
вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты
вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоны вперед и в стороны. Поочередное
сгибание и разгибание ног сидя на полу. Поднимание и опускание ног, лежа на спине. Стоя на коленях,
присаживание на пятки и подъем.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходьба на месте.
Сгибание левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседания, держась
за опору потягивания, поднимаясь на носки. Выставление ноги вперед на пятку Шевеление пальцами ног
(сидя).

Подвижные игры

С ходьбой и бегом.«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через
палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси
предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!»,
«Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч»,«Попади в воротца»,
«Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

Календарно-тематическое планирование НОД
Программный материал
1. Ходьба:Стайкой, парами в стайке; врассыпную (После 2лет 6 месяцев);; чередование
ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой; в колонне по одному, в колонне парами, на носках; с
высоким подниманием колена, «змейкой», по кругу, взявшись за руки; с ускорением и
замедлением, по шнуру, широким и мелким шагом, перешагивание через препятствие, с
дополнительными заданиями, со сменой направления по сигналу, приставным шагом вперед; по
профилактической дорожке. Кружение в медленном темпе(с предметом в руках)
2. Бег: Стайкой, парами в стайке, чередование бега врассыпную с бегом в обусловленное
место; в колонне по одному в медленном темпе 30-40 сек непрерывно. С ускорением и
замедлением; в колонне парами; чередование бега парами в колонне с бегом врассыпную; по
кругу, взявшись за руки; с остановкой по сигналу; со сменой направления по сигналу; по

извилистой дорожке, с высоким подниманием бедра, со сменой темпа по сигналу, с
дополнительным заданием;
3. ОРУ:
а) для головы (вверх, вниз, повороты направо, налево);
б) Для кистей рук, развитие и укрепления мышц плечевого пояса (одновременные;
однонаправленные вперед-назад, вверх, в стороны; махи вперед, назад, перед собой, над
головой; сжимание-разжимание пальцев); Хлопать руками перед собой.
в) Для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Приседания, подскоки на
месте, выставлять ногу вперед на пяточку. Шевелить пальцами ног сидя.
г) Для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Наклон вперед,
влево, вправо; повороты влево, вправо (с передачей предмета рядом стоящему,
сидящему).Поднимать и опускать ноги лёжа на спине. Сгибать ноги по очереди сидя на полу.
4. ОВД:
а) равновесие: ходьба по извилистой дорожке (ширина 20 см, длина 4 м); ходьба с
перешагиванием через предметы и через рейки лестницы; ходьба из обруча в обруч; по
гимнастической скамейке с дополнительным заданием; ходьба по скамейке на высоких
четвереньках;; влезание на скамейку с дополнительным заданием; ходьба по шнуру;
б) прыжки: на всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах на месте; с поворотом
вокруг себя; с продвижением вперед; вверх на месте с целью достать предмет; спрыгивание с
высоты (20 см) и в нарисованный круг; в длину с места через линии; со сменой положения ног;
через предметы высотой 5–10 см; прямой галоп; в высоту с места через шнур (высота 5 см);
в) Бросание, катание, метание: прокатывание мяча двумя руками и одной рукой друг от
друга (стоя, сидя расстояние 50-100смю); прокатывание мяча между предметами (ширина 50
см); под дугу; бросание мяча о пол двумя руками и ловля его стоя на месте; ловля мяча с
расстояния 1–1,5 м; бросание мяча вперед двумя руками снизу и из-за головы; от груди; броски
мяча двумя руками из-за головы через веревку (расстояние 1–1,4 м); броски предметом в цель;
одной рукой (расстояние 1 м), броски мяча вверх и попытка поймать его; метание на дальность
правой и левой рукой (расстояние 2,5–5 м);
г) ползание, лазание: ползание на средних четвереньках по прямой и извилистой дорожке;
ползание за катящимся предметом; ползание по доске и по скамейке на средних четвереньках;
подлезание под дугу; произвольным способом и в обруч; подтягивание на скамейке на животе.
Лазанье по лестнице- стремянке произвольным способом.
II.Игры:
а) С ходьбой и бегом: «Догони скорее мяч», «Догонялки с персонажами», «Лохматый пес»,
«Беги ко мне», «Найди свой цвет», «Цветные автомобили», «Наседка и цыплята», «Самолеты»,
«Воробушки и автомобиль», «Снежинки и ветер», «Лошадки», «Воробышки и кот»,», «Котята и
щенята», «Поезд», «Кот и мыши», «Берегись заморожу», «Солнышко и дождик», «Огуречик,
огуречик…», «Поймай комара», «Ловкий шофер»
б) С бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Попади в воротца».
в) С подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «По
ровненькой дорожке»
г) На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано»,
д) Малоподвижные игры: «Найдем птичку». «Найдем жучка». «Машины поехали в
гараж». «Где спрятался мышонок?». «Найдем лягушонка».
СЕНТЯБРЬ.
Виды и задачи интеграции образовательных областей.
Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному;
энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте;

закреплять умение энергично отталкивать мячи двумя руками одновременно, закреплять
умение ползать, развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови» и «стой».
Здоровье: создавать условия для систематического закаливания организма,
формирования и совершенствования основных видов движения.
Социализация: способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры, в
которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом.
Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль.
Коммуникация:помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.
Недел
и

Задачи

Вводная
часть

Основная часть

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

ОРУ
Развивать
ориентировку
в
пространстве
при ходьбе в
разных
направлениях
; учить
ходьбе по
уменьшенной
площади
опоры,
сохраняя
равновесие.
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
всей группой
в прямом
направлении
за
воспитателем
; прыжках на
двух ногах на
месте.
Развивать
умение
действовать
по сигналу
воспитателя;
учить
энергично
отталкивать
мяч при
прокатывани
и.
Развивать
ориентировку
в
пространстве
; умение
действовать

Заключительн
ая часть
ПИ

Без
предмето
в

Основные движения
12-15 минут
Ходьба между двумя
линиями (расстояние 25
см)
Прыжки на всей ступне
с подниманием на носки
(пружинка)

Ходьба
парами в
стайке за
инструктором
Бег парами в
стайке за
инструктором

Без
предмето
в

Прыжки на всей ступне
с работой рук
(пружинка)

«Птички»
«Птичка
прячется»

Игровое
задание
«Найдем
птичку».

Ходьба в
колонне по
одному,
упражнение
«Ворона!»

с мячом.

Прокатывание мячей.
«Прокати и догони».

«Кот и
воробышки».

Ходьба в
колонне по
одному.

Ходьба по
кругу с
поворотом по
сигналу
Бег по кругу

с
кубиками

Ползание с опорой на
ладони и колени под
шнур
«доползи до
погремушки»

Быстро в
домик

Игра «Найдем
жучка».

2-3 минуты
Ходьба
стайкой за
инструктором
Игра «Пойдем
в гости»
Бег обычной
стайкой

«Беги ко
мне»

2-3 минуты
Ходьба стайкой
за мишкой.

по сигналу;
группировать
ся при
лазании под
шнур.

3 неделя

2 неделя

1 неделя

ОКТЯБРЬ
Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, в разных
направлениях; согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную осанку
стоя, в движении; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте;
закреплять умение энергично отталкивать мячи двумя руками при катании, развивать навыки ползания и
лазания.
Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.
Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без
крика.
Безопасность: учит соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться
по лестнице, держаться за перила.

Упражнять в
сохранении
равновесия
при ходьбе
на ограниченной
площади
опоры:
развивать
умение
приземляться
на
полусогнутые ноги в
прыжках.
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
с остановкой
по сигналу; в
ползании.
Развивать
ловкость в
игровом
задании с
мячом.

Ходьба по
кругу
Бег по кругу

Без
предмето
в

Ходьба в
колонне по
одному,
врассыпную,
по всему залу.
Упражнение
«Стрекозы»
«Кузнечики»
Бег по кругу

ОРУ с
мячом

Упражнять в
прыжках с
приземление
м на
полусогнуты
е ноги; в
энергичном
отталкивании
мяча при
прокатывани
и друг другу.

Ходьба и бег
по кругу
Поворот в
другую
сторону и
повторение
задания.

ОРУ

«Догони
мяч»

Ходьба в
колонне по
одному с
мячом в руках.

Прокатывание мячей в
прямом направлении
«Быстрый мяч».
Ползание между
предметами, не задевая
их.
Игровое упражнение
«Проползи — не
задень».

«Ловкий
шофер».

Игровое
задание
«Машины
поехали в
гараж».

Прыжки из обруча в
обруч
«Прокати мяч».

«Зайка серый
умывается».

Игра «Найдем
зайку».

Прыжки из обруча в
обруч
«Прокати мяч».

4 неделя

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
по кругу, с
поворотом в
другую
сторону по
сигналу
воспитателя;
развивать
координацию
движений
при ползании
на
четвереньках
и
упражнений
в равновесии.

Ходьба по
кругу с
поворотом по
сигналу
бег по кругу с
поворотом по
сигналу

на
стульчика
х

Ползание
«Крокодильчики».
Лазание под шнур
(высота — 50 см от
линии пола)
Равновесие «Пробеги —
не задень». Ходьба и бег
между предметами (5—
6 шт.)

«Кот и
воробышки».

Ходьба в
колонне по
одному за
самым ловким
«котом».

2 неделя

1 неделя

НОЯБРЬ.
Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды движения, совершенствовать основные
виды движения; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте;
закреплять умение ползать, ловит мяч, брошенный воспитателем.
Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей; создавать условия для систематического
закаливания.
Социализация: развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх; поощрять игры, в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом.
Коммуникация: помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.
Упражнять
детей в
равновесии
при ходьбе
по
ограниченно
й площади
опоры, в
приземлении
на
полусогнуты
е ноги в
прыжках.

Игровое
здание
«Веселые
мышки».
Ходьба в
колонне по
одному
Бег
врассыпную

с лентами

Равновесие «В лес по
тропинке».
На пол положены
параллельно друг другу
две доски (ширина 25
см, длина 2—3 м
Прыжки «Зайки —
мягкие лапочки».

«Ловкий
шофер».

Игра «Найдем
зайчонка».

Упражнять в
ходьбе
колонной по
одному с
выполнением
заданий;
прыжках из
обруча в
обруч, учить
приземляться
на
полусогнуты
е ноги;
упражнять в
прокатывани
и мяча друг

Ходьба в
колонне по
одному с
высоким
подниманием
колен,
широким
свободным
шагом; руки
на пояс —
«лошадки».
Бег, руки в
стороны —
«стрекозы».

с обручем

Прыжки «Через
болото». Из 8—10
обручей диаметром
30—40 см
Прокатывание мячей
«Точный пас».

«Мыши в
кладовой

«Где спрятался
мышонок?

3 неделя
4 неделя

другу,
развивая
координацию
движений и
глазомер
Развивать
умение
действовать
по сигналу
воспитателя;
развивать
координацию
движений и
ловкость при
прокатывани
и мяча между
предметами;
упражнять в
ползании.
Упражнять
детей в
ходьбе с
выполнением
заданий,
развивая
внимание,
реакцию на
сигнал
воспитателя;
в ползании,
развивая
координацию
движений; в
равновесии

Игровое
упражнение
«Твой кубик».
Бег по кругу в
разных
направлениях

Без
предмето
в

Игровое задание с
мячом «Прокати — не
задень».
Ползание на
четвереньках (с опорой
на ладони и колени).
Игровое задание
«Быстрые жучки»

«По
ровненькой
дорожке».

Ходьба в
колонне по
одному.
Дыхательное
упражнение
«Петушок»

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.
«Лягушки:
«Бабочки!»
Бег обычный

с
флажками

Ползание. Игровое
задание — «Паучки»
Равновесие.

«Поймай
комара».

Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнение
«Жарко –
холодно»

1 неделя

ДЕКАБРЬ
Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под
препятствие.
Здоровье: дать представление о том, что утренняя зарядка, игры и физические упражнения вызывают
хорошее настроение, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма; приучать детей в помещении ходить в облегченной одежде.
Социализация: постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движения,
поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи.

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве
;в
сохранении
устойчивого

Ходьба
врассыпную
«на прогулку»
Бег
врассыпную

с
кубиками

Равновесие. Игровое
упражнение «Пройди —
не задень». Кубики (6—
8 шт.) расставлены в две
линии на расстоянии 40
см друг от друга.
Прыжки. Игровое
упражнение «Лягушкипопрыгушки»

«Коршун и
птенчики»

Игра «Найдем
птенчика»

4 неделя

3 неделя

2 неделя

равновесия и
прыжках.
Упражнять в
ходьбе и беге
с
выполнением
заданий; в
приземлении
на
полусогнуты
е ноги в
прыжках со
скамейки; в
прокатывании мяча.

Ходьба в
колонне по
одному
Бег по сигналу
«Самолеты»

с мячом

Прыжки со скамейки
(высота 20 см) на
резиновую дорожку или
мат
Прокатывание мячей
друг другу, расстояние 2
м

«Найди свой
домик».

Ходьба в
колонне по
одному.

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
с остановкой
по сигналу
воспитателя;
в
прокатывани
и мяча между
предметами,
умении
группироваться при
лазании под
дугу.
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
врассыпную,
развивая ориентировку в
пространстве
; упражнять в
ползании на
повышенной
опоре: и
сохранении
равновесия
при ходьбе
по доске.

Ходьба в
колонне по
одному, на
сигнал
«Воробышки»
- дети
останавливают
ся и чирикают
Бег по кругу

с
кубиками

Прокатывание мяча
между предметами.
Игровое задание «Не
упусти!».
Ползание под дугу
«Проползи — не
задень» (высота 50 см).

«Лягушки».

Игра малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».

Ходьба в
колонне по
одному,
Бег
врассыпную
на сигнал
воспитателя:
«На
прогулку!»

Без
предмето
в

Ползание. Игровое
упражнение «Жучки на
бревнышке».
Равновесие. «Пройдем
по мостику».

«Птица и
птенчики».

. Игра малой
подвижности
«Найдем
птенчика».

ЯНВАРЬ
Физическая культура: формировать умение ходить по два (парами), врассыпную, по наклонной доске,
сохраняя равновесие, закреплять умение ползать, подлезать под препятствие, катать мяч.
Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, познакомить детей с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Социализация: поощрять игры, в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом,
развивающие ловкость движений.
Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть
с детьми, не мешая им и не причиняя боль.
Коммуникация: развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Повторить
ходьбу с
выполнением
задания;
упражнять в
сохранении
равновесия
на
ограниченно
й площади
опоры;
прыжки на
двух ногах,
продвигаясь
вперед.

Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнение:
«Великаны!»
Бег в колонне
по одному, с
поворотом в
другую
сторону.

с
платочка
ми

Равновесие «Пройди —
не упади».
Прыжки «Из ямки в
ямку».

Повторить
ходьбу с
выполнением
задания;
упражнять в
сохранении
равновесия
на
ограниченно
й площади
опоры;
прыжки на
двух ногах,
продвигаясь
вперед.

Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнение:
«Великаны!»
Бег в колонне
по одному, с
поворотом в
другую
сторону.

Упражнять
детей в
ходьбе
колонной по
одному, беге
врассыпную;
в прыжках на
двух ногах
между
предметами;
в
прокатывани
и мяча,
развивая
ловкость и
глазомер.
Упражнять в
умении
действовать
по сигналу
воспитателя в
ходьбе
вокруг
предметов;
развивать
ловкость при
катании мяча
друг другу;
повторить
упражнение в
ползании,
развивая
координацию
движений.
Повторить
ходьбу с
выполнением
заданий.
Упражнять в
ползании под
дугу, не
касаясь
руками пола;
сохранении

Игровое
упражнение
«На полянке».
Ходьба по
периметру
Бег
врассыпную

с обручем

Прыжки «Зайки —
прыгуны».( кубики или
набивные мячи по 4—5
штук, на расстоянии 50
см один от другого«пеньки».)
Прокатывание мяча
между предметами

Игровое
упражнение
«На полянке».
Ходьба по
периметру
Бег
врассыпную

Ходьба по
кругу, игровое
упражнение
«Возьми
кубик»
Бег с
поворотом

с
кубиками

Прокатывание мяча друг
другу «Прокати —
поймай».
Ползание «Медвежата».

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.
«Лягушки!»
«Бабочки!» —
Бег обычный

Без
предмето
в

Ползание под дугу, не
касаясь руками пола
Равновесие «По
тропинке».

Упражнять
детей в
ходьбе
колонной по
одному, беге
врассыпную;
в прыжках на
двух ногах
между
предметами;
в
прокатывани
и мяча,
развивая
ловкость и
глазомер.
Упражнять в
умении
действовать
по сигналу
воспитателя
в ходьбе
вокруг
предметов;
развивать
ловкость при
катании мяча
друг другу;
повторить
упражнение
в ползании,
развивая
координацию
движений.
«Лохматый
пес».

Ходьба по
кругу, игровое
упражнение
«Возьми
кубик»
Бег с
поворотом

Игра «Найдем
щенка».

устойчивого
равновесия
при ходьбе
по
уменьшенной
площади
опоры.

3 неделя

2 неделя

1 неделя

ФЕВРАЛЬ
Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега врассыпную, в колонне по одному, с выполнением
заданий, перешагиванием через предметы; навыки ползания и лазания; развивать умение энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; развивать ловкость,
выразительность и красоту движений.
Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.
Социализация: развивать умение соблюдать элементарные правила в ходе игры, поощрять игры, в которых
развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом.
Коммуникация: формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, на перебивая говорящего взрослого.
Упражнять в
ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию
движений
при ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки с
продвижение
м вперед.

Ходьба и бег
по кругу,
поворот по
сигналу.

Без
предмето
в

Равновесие. «Перешагни
— не наступи». 5—6
шнуров (косичек) (расстояние между шнурами
— 30 см).
Прыжки. «С пенька на
пенек» - плоские обручи
(по 5—6 штук) плотно
один к другому.

«Найди свой
цвет»

Ходьба в
колонне по
одному
Дыхательное
упражнение
«Надуем
шарик»

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
с
выполнением
заданий; в
прыжках с
высоты и
мягком
приземлении
на
полусогнуты
е ноги; развивать ловкость
и глазомер в
заданиях с
мячом.
Упражнять
детей в
ходьбе
переменным
шагом,
развивая координацию
движений;
разучить
бросание

. Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнения
«Мышки!»
«Лошадки!»

Без
предмето
в

Прыжки со скамейки
«Веселые воробышки».
Прокатывание
набивного мяча «Ловко
и быстро!».

«Воробышки
в
гнездышках»
.

Игра малой
подвижности
«Найдем
воробышка»

Ходьба в
колонне по
одному,
перешагивая
через шнуры
попеременно
правой и левой
ногой
(расстояние
30-35 см )

с мячом

Бросание мяча через
шнур двумя руками,
Подлезание под шнур в
группировке, не касаясь
руками пола.

«Воробышки
и кот».

Ходьба в
колонне по
одному с
мячом в руках.

4 неделя

мяча через
шнур,
развивая
ловкость и
глазомер;
повторить
ползание под
шнур, не
касаясь
руками
пола.

Бег.

Упражнять в
ходьбе и беге
врассыпную;
упражнять в
умении
группировать
ся в лазании
под дугу;
повторить
упражнение в
равновесии.

Ходьба в
колонне по
одному; по
сигналу
воспитателя
переход на
ходьбу
врассыпную,
затем на бег
врассыпную.

Без
предмето
в

Лазание под дугу в
группировке «Под
дугу».
Равновесие. Ходьба по
доске, а на середине
присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой и
пройти дальше до конца
доски.

«Лягушки»
прыжки

Игра «Найдем
лягушонка»

МАРТ

1 неделя

Физическая культура: развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться
в прыжках с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение при прыжках в длину,
упражнять в ходьбе и беге парами, по кругу, врассыпную, по доске, с перешагиванием через предметы.
Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, формировать желание
вести здоровый образ жизни.
Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми
детьми, формировать первичные гендерные представления
Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями с педагогами и родителями.

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
по кругу; в
сохранении
устойчивого
равновесия
при ходьбе
по
ограниченно
й площади
опоры;
повторить
прыжки
между
предметами.

Ходьба по
кругу, затем
бег по кругу в
умеренном
темпе, переход
на ходьбу и
остановка.
Поворот в
другую
сторону и
повторение
ходьбы и бега.

с
кубиками

Равновесие. Ходьба по
доске приставным
шагом с приседанием на
середине
Прыжки «Змейкой».

«Кролики»

Ходьба в
колонне по
одному

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Упражнять в
ходьбе и беге
врассыпную;
разучить
прыжки в
длину с
места;
развивать
ловкость при
прокатывани
и мяча.

Ходьба и бег в
колонне по
одному;
ходьба
врассыпную.

Без
предмето
в

Прыжки «Через
канавку». Через шнуры
(веревок) (ширина 15
см)
Катание мячей друг
другу «Точно в руки»

«Найди свой
цвет».

Ходьба в
колонне по
одному

Развивать
умение
действовать
по сигналу
воспитателя.
Упражнять в
бросании
мяча о пол и
ловле его
двумя
руками,
вползании на
повышенной
опоре.

Ходьба в
колонне по
одному. «Лошадки!» —
ходьба,
высоко
поднимая
колени, руки
на поясе.. «Бабочки!» — бег
в колонне по
одному,
помахивая
руками, как
«крылышками».

с мячом

Бросание и ловля мяча
«Брось — поймай
Ползание на
повышенной опоре
(скамейке). Игровое
упражнение
«Муравьишки».воспитат
ель следит за темпом их
передвижения (2—3
раза).

«Зайка серый
умывается».

Игра «Найдем
зайку?».

Развивать
координацию
движений в
ходьбе и беге
между
предметами;
повторить
упражнения в
ползании;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия
при ходьбе
на
повышенной
опоре.

Ходьба и бег
между
предметами
«змейкой»

Без
предмето
в

Ползание «Медвежата».
Равновесие. В колонне
по одному дети
выполняют ходьбу по
гимнастической
скамейке (высота — 25
см)

«Автомобил
и».

. Ходьба в
колонне по
одному —
«автомобили
поехали в
гараж».

АПРЕЛЬ
Физическая культура: формировать правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться в прыжках; закреплять
умение энергично отталкивать мячи двумя руками при бросании, ловить мяч двумя руками одновременно;
закреплять умение ползать.
Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуация, приносящих вред

3 неделя

2 неделя

1 неделя

здоровью.
Социализация: постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой вводов движения,
формировать уважительное отношение к окружающим.
Безопасность: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть
с детьми, не мешая им и не причиняя боль.
Коммуникация: на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас
Повторить
Ходьба вокруг С
Равновесие. Ходьба
«Тишина».
Игра «Найдем
ходьбу и бег
кубиков (по 2
кубиками боком, приставным
лягушонка».
вокруг
кубика на
шагом, по
предметов,
каждого
гимнастической
прыжки через ребенка).
скамейке (высота 25 см),
шнуры.
Выполняется
руки на поясе, на
Упражнять в
ходьба по
середине присесть, руки
сохранении
кругу, затем
вынести вперед.
равновесия
бег.
Прыжки «Через
при ходьбе
Остановка,
канавку».
на повышенповорот в
ной опоре.
другую
сторону и
продолжение
ходьбы и бега
вокруг
кубиков.
Упражнять в
ходьбе и
беге, с
выполнением
заданий; в
приземлении
на
полусогнуты
е ноги в
прыжках;
развивать
ловкость в
упражнениях
с мячом.
Повторить
ходьбу и бег
с
выполнением
заданий;
развивать
ловкость и
глазомер в
упражнении с
мячом;
упражнять в
ползании на
ладонях и
ступнях.

Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнение
«Жуки»

с
косичкой

Прыжки из обруча в
обруч. Упражнения с
мячом. «Точный пас».

«По
ровненькой
дорожке»

Ходьба в
колонне по
одному

Ходьба в
колонне по
одному
Упражнение
«Великаны! –
гномы».

Без
предмето
в

Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками.
Ползание по
гимнастической
скамейке «Медвежата».

«Мы топаем
ногами».

Ходьба в
колонне по
одному

4 неделя

Упражнять в
ходьбе с
остановкой
по сигналу
воспитателя;
повторить
ползание
между
предметами;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия
при ходьбе
на
повышенной
опоре.

Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнения
«Воробышки»
«Лошадки» —
бег с
подскоком.

Без
предмето
в

Ползание «Проползи —
не задень».
Равновесие «По
мостику».

«Огуре-чик,
огуречик».

Ходьба в
колонне по
одному

2 неделя

1 неделя

МАЙ
Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию рук и ног, в
колонне по одному, врассыпную, по кругу, с перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, вниз, об
пол, ловить его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке – стремянке, развивать
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей,
формировать желание вести здоровый образ жизни.
Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми
детьми, умение общаться спокойно, без крика.
Безопасность: формировать знания детей и том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, брать у
них угощение и различные предметы; сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого
человека.
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи.

Повторить
ходьбу и бег
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве
; повторить
задание в
равновесии и
прыжках.

Ходьба в
колонне по
одному;
ходьба и бег
врассыпную
по всему залу.

Без
предмето
в

Равновесие. Ходьба по
гимнастической
скамейке (высота 30 см).
Прыжки через шнуры
(расстояние между ними
30-40 см)

«Мыши в
кладовой».

«Где спрятался
мышонок».

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
между
предметами;
в прыжках со
скамейки на
полусогнуты
е ноги; в
прокатывани
и мяча друг
другу.

Ходьба и бег в
колонне по
одному между
предметами.

с мячом

Прыжки
«Парашютисты».
Прокатывание мяча друг
другу

«Воробышки
и кот».

Ходьба в
колонне по
одному.

3 неделя
4 неделя

Ходьба с
выполнением
заданий по
сигналу
воспитателя:
упражнять в
бросании
мяча вверх и
ловля его;
ползание по
гимнастической скамейке.
Упражнять в
ходьбе и беге
по сигналу
воспитателя;
в лазании по
наклонной
лесенке;
повторить
задание в
равновесии.

Ходьба в
колонне по
одному.
Упражнение :
«Пчелки!»

Без
предмето
в

Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками.
Ползание по скамейке.

«Огуречик,
огуречик».

Игра малой
подвижности
«Угадай кто
кричит?».

Ходьба в
колонне по
одному; по
сигналу
воспитателя
переход на
ходьбу
мелким,
семенящим
шагом — «как
мышки»; бег
врассыпную
по всему залу.

Без
предмето
в

Лазание на наклонную
лесенку (не более трех
детей).
Равновесие. Ходьба по
гимнастической
скамейке (высота 30 см).

«Коршун и
наседка».

Ходьба в
колонне по
одному.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты освоения программы
Промежуточные результаты освоения Программы формируются в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей.
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, надевший основными культурногигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет желание
играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей
тела, их функции.
Интегративное
качество
«Овладевший
необходимыми
имениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.

Образовательная область «Физическая культура»
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА( для детей 3-4 лет)
Возрастные особенности детей.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но
и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами – заменителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже гут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц приятия, переходят к сенсорным эталонам —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения
детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большoeколичество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные оттношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно
простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

Организованная образовательная деятельность по физической культуре

Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение
следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для систематического закаливания
организма, формирования и совершенствования основных видов движений.
Постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Под руководством медицинского персонала проведение комплекса закаливающих процедур с
использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
Поддержание в помещении оптимального температурного режима.
Организация регулярного проветривания.
Формирование привычки находиться в помещении в облегченной одежде.
Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 5-6 минут.
Создание эмоционального благополучного климата в группе.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Совершенствование культурно-гигиенических навыков, формирование простейших навыков
поведения во время еды, умывания.
Формирование привычки следить за своим внешним видом; умения правильно пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формирование элементарных навыков поведения за столом: правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развитие умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, формирование
представления об их роли в организме и о том, как их беречь ухаживать за ними.
Формирование представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Формирование представлений о необходимости закаливания.
Формирование представлений о ценности здоровья; желания вести здоровый образ жизни.
Формирование умения сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения.
Формирование потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Календарно-тематическое планирование НОД

Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и
правилах безопасного поведения
1.Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках
здоровья человека.
2.

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения.

3. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа,
рост, движение, картина здоровья).
Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков
1.Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды,
уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их.
2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при
незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться
носовым платком, туалетом.
3.Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к
самостоятельным действиям.
4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого.
5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение
правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу
на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения при участии взрослого.

Меся
ц

Тема, литература

сентябрь

«Умывание каждый
день»
2, стр. 354
5, стр.36

Программное
содержание
Закреплять навыки
детей в умывании, в
знании предметов
туалета и их
назначении.
Развивать
наблюдательность,
любознательность,
познавать свойства
воды. Воспитывать у
детей культурногигиенические
навыки, желание
всегда быть
красивым, чистым,
аккуратным,
уважительно
относиться к своему
телу.

Материалы и
оборудование

Совместная
деятельность с
детьми

кукла, тазик с
водой ,
мыло
, полотенце
иллюстрации
«Культурно –
гигиенические навыки»

Игрыэкспериментирование
«Чистящая вода»(6)
«Какой формы
мыльце»(6)
«Госпожа Зубная
щетка»(6)
Дидактическая игра
«Мы моем свои
расчески» (2, с.30)
«Купаем куклу»,
«Укладываем спать».
Рассматривание
детских фотографий

Совместная
деятельность
с родителями
Клуб
«Здоровье
детей».
Семинар на
тему
«Здоровье
ребенка в
ваших руках»

Формировать навык
пользования носовым
платком. Приучать
детей при чихании и
кашле рот
прикрывать носовым
платком. Если кто –
нибудь находится
рядом, отвернуться.

кукла,
носовые
платочки.
иллюстраци
«Культурно–
гигиенические навыки»

октябрь

«Кукла Таня
простудилась».
3, стр. 33-

ноябрь

«Купаться любят все»
2, стр. 356

«Как устроено тело
человека».
1, стр.84

декабрь

4 стр.6
5, стр.42

Вызвать интерес к
закаливанию,
выполнению
культурно гигиенических
навыков, побудить
детей к постоянному
их соблюдению,
закрепить знания о
свойствах воды.

Ознакомить детей с
тем, как устроено
тело человека. Учить
детей понимать
значение отдельных
частей своего тела:
руки, ноги, голова,
туловище. Объяснить
детям, чтос детства
нужно заботиться о
своем здоровье, знать
своетело, научить
заботиться о нем.

иллюстрации
«Закаливание,
модель
«Купаться
любят все»
кукла.

модель «Тело
человека».кук
ла.

Игры – этюды на
произведения:
Потешка «Уж я косу
заплету»
Потешка «Где мой
пальчик?»
«Мне уже четыре
года» (фольклор)
Потешка «Завяжу
потуже шарф»
В.Бардадым «Вот как
Галю одевали»
Г. Лагздынь
«Одевали малыша»
С.Капутикян
«Пожалейте нас!»
Э.Успенский
«Мальчик стричься
не желает»
Э.Мошковская «Митя
и рубашка»
Е.Благина «Как у
нашей Ирки»
Игры – этюды на
произведения:
Потешка «Теплою
водою», И.Демьянов
«Замарашка»
А. Кандратьев
«Зеркало», Р.Сеф
«Мыло»
Э.Мошковская
«Уши», Г.Лагздынь
«Солнце рано
утречком»
И.Токмакова «Гном»,
Р.Куликова
Научить называть
органы чувств в
игровой и
стихотворной форме:
использование
потешек:
«Ножки, ножки»,
«Большие ноги шли
по дороге».
Дидактические игры:
«Что есть у игрушки», «Что делает
девочка», «Зеркало»
Рассматривание
детских
фотографий.Упражне
ние «Покажи свой
нос, глаза т.д.».
Пальчиковая
гимнастика.

Папкапередвижка
«Система
оздоравливани
я малышей»

Семинар на
тему «Что
можно
использовать в
межсезонье,
чтобы не
болеть»

Выставка
нетрадиционн
ого
оборудования

«Еслиты заболел».

апрель

март

февраль

январь

2, стр.217
5, стр.15

«Экскурсия в
кабинет врача»..
2, стр. 216
5, стр.60

«Таблетки растут на
ветке».
2, стр.227
4. стр. 23
5. стр.45

«Как мы лечим
жирафика».
2, стр.229

Учить детей
проявлять заботливое
отношение к своему
другу Карлсону. Дать
детямпредставление
о диагностике,
умении определить
больные места,
сознательно
прислушиваться к
своему организму,
оказывать
элементарную
первую медицинскую
помощь. Проявлять
инициативу каждому
ребенку.

Познакомить детей с
профессиями врача и
медицинскойсестры.
Воспитывать
уважительное
отношение к
сотрудникам детского
сада. Развивать у
детей
наблюдательность.
Учить детей полно
отвечать на вопросы,
находить как можно
больше слов

Познакомить детей с
понятием витамины.
Закрепить знания об
овощах и фруктах, об
их значении в
питании.
Воспитывать у детей
культуру еды, чувство
меры. Развивать
логическое
мышление, внимание.
Воспитывать у детей
бережное отношение
к игрушкам, желание
оказать больной
игрушке посильную
помощь. Развивать

аптечка
(градусник,
бинт, вата и
т.п.)

атрибуты для
с/р игры
«Доктор»,
предметные
картинки

Экскурсия в
медицинский
кабинет,
Ситуация «Кукла
Таня простудилась».
с-р игры «Как мы
лечим куклу Таню»,
«Больница».
чтение худ.
Литературы

Игровая ситуация
«Айболит в гостях у
детей»,
беседа «Мы были у
врача»,
С-р игры «Аптека»,
«Больница»

муляжи
фруктов,
модель
«Таблетки
растут на
ветке»

Беседы на тему «Что
растет на грядке»,
«Во саду ли , в
огороде».
Дидактические игры:
«Узнай по вкусу»,
«Вершки и корешки»

игрушка
«Жирафик»,
модель «Как
лечить
Жирафика»

Игра-путешествие
«Путешествие в
страну Игрушки»(6)
Игры – этюды на
произведения:
«Я сама»

Семинар на
тему: «Какими
растениями
пользовались в
старину при
лечении
ангины,
насморка,
кашля,
простудных
заболеваний»

Консультация
на тему
«Организация
сна»

Консультация
на тему «
Выходной
вместе с
ребенком
всей семьей»

Консультация
на тему «Малыш и его
игрушки»

май

эмоциональную
отзывчивость,
испытывать разную
гамму чувств от
сочувствия другому
до восторга
своей причастности к
доброму делу.
«Здоровая
пища».
1. стр.104
4. стр.27

Помочь детям понять,
что здоровье зависит
от правильного
питания, еда должна
быть не только
вкусной, но и
полезной.

иллюстрации
«Здоровая
пища», посуда
для кукол

М.Александрова «Что
взяла – клади на
место!»
А.Барто «Лошадка»
Е. Благина
«Приходите –
поглядите»
Н.Глазкова «Мальчик
Петя»
Игры – этюды на
произведения:
Г.Лазгдынь «Куклу
кормили?»,
О.Дриз «Ну и каша!»
Э.Мошковская
«Маша и каша»,
С.Капутикян «Кто
скорее допьет?»
Г Лагздынь «Просто
объеденье!»
И.Токмакова «Ай да
суп!»
Ситуация «Будем
заваривать чай».
С-р игра «В гостях у
матрешки»,
«Магазин»

«Круглый
стол» «Как
провести лето
с ребенком»

Методические пособия
1. Стеркина Р.Б. Безопасность.
2.«Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада» /Волчкова В.Н.- Воронеж,
«Учитель»,2001.
3.«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.- М.:
«Просвещение», 1986.
4.Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
5. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей»/Н.С. Голицина,
И.М.Шумова.М.: «Скрипторой 2003. 2008.
6. ж. «Дошкольная педагогика»№ июнь, 2010г.

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношение к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
•
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основным,
движениями);
•
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами: не опуская голову, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног; действовать совместно.
Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг находить свое место при
построениях.
Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие навыков
лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоты движений.
Введение в игры более сложных правил со сменой видов движений.
Развитие умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед: принимать правильное исходное положение в прыжках в
длину и высоты, с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
Закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками
одновременно.
Обучение хвату за перекладину во время лазанья.
Закрепление умения ползать.

Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях
Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
Формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной
деятельности.
Формирование желания и умения кататься на санках, трехколесном велосипеде. Развитие умения
самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развитие умения
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.

Основные движения
Ходьба.Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по
два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.
Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке
(ширина 10 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги
к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагнем через предметы, рейки, по лестнице,
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой,
в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см,
длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в
медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в
воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние
2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 -2
м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м).
Ловля мяча, брошенного воспитателем ( расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол
(землю), ловля его (2-3 раза подряд).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами,
вокруг них; подлезание под препятствие (высота - 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч;
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в
кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет,
подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через
каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места черездвелинии (расстояние между ними 25-30
см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на
месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и
циклических движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание и
опускание прямых рук вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывание
предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и
отводить руки за спину. Вытягивание рук вперед, в стороны, поворачивание их ладонями вверх,
поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача
мяча друг другу над головой вперед-назад, с поворотом ; стороны (вправо-влево). Из исходного
положения сидя: поворот (положит: предмет позади себя, повернуться и взять его), наклон,
подтягивание ног себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного
положения лежа на животе: сгибание и разгибаш;- ног (поочередно и вместе), поворот со спины на
живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресс: и ног. Подъем на носки;
поочередное выставление ноги на носок вперед назад, в сторону. Приседания, держась за опору и без
нее; приседания, вынося руки вперед; приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочередное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с
песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой
ступни.

Спортивные упражнения
Катание на санках. Катание на санках друг друга; катание с невысокой горки.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Катание на велосипеде. Катание на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.

Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на
кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», « Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди,
что спрятано».

Неделя

Месяц

Календарно-тематическое планирование НОД

СЕНТЯБРЬ

1

2

3

4

Задачи

Ходьба

Бег

ОРУ

ОВД

П/И

Заключ.
часть

Развивать
ориентировку
в
пространстве
при ходьбе
в разных
направлениях
; учить
ходьбе по
уменьшенной
площади
опоры,
сохранять
равновесие
Упражнять в
ходьбе и беге
всей группой
в прямом
направлении
за
воспитателем
; прыжки на
двух ногах
вместе
Развивать
умение
действовать
по сигналу
воспитателя;
учить
энергично
отталкивать
мяч при
прокатывани
и

Группами
в прямом
направлен
ии за
воспитате
лем.
Игра
«Пойдем в
гости»

Группами в
прямом
направлени
и за
воспитателе
м

Ходьба
между
двумя
параллель
ными
линиями(2
5см)

Равновес
ие
«Пойдем
по
дорожке»

__

«Бегите
ко мне»

Ходьба
стайкой
за
воспитат
елем в
обход
зала

«Пойдем к
мишке»,
«Пойдем к
кукле»

«Побежали
к мишке»,
«Побежали
к кукле»

Без
предметов

Прыжки
На двух
ногах на
месте и с
переходо
мв
разные
концы
зала
«Мячики»
__

__

«Птички
»

«Найдем
птичку»

В колоне
по одному
с
заданием
«Ворона»

В колоне по
одному с
заданием
«Стрекозы»

С мячом

Метание
«Прокати
и догони»

«Кот и
воробы
шки»

Ходьба
в колоне
по
одному

Развивать
ориентировку
в
пространстве,
умение
действовать
по сигналу;
группировать
ся при
лазании под
шнур

По кругу,
вокруг
кубиков, с
разворото
м в др.
сторону

По кругу,
вокруг
кубиков, с
разворотом
в др.
сторону

С
кубиками

Лазанье
Ползание
под
шнуром(5
0см) с
опорой на
ладони и
колени
«Доползи
до
погремуш
ки»

__

«Быстро
в
домик»

«Найдем
жучка»

1

ОКТЯБРЬ

2

3

4

Упражнять в
сохранении
равновесия
при ходьбе,
развивать
умение
приземляться
на
полусогнутые
ноги в
прыжка
Упражнять в
прыжках с
приземление
м на
полусогнутые
ноги, в
энергичном
отталкивании
мяча при
прокатывание
друг другу
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
с остановкой
по сигналу, в
ползании.
Развивать
ловкость в
игровом
задании.
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
по кругу, с
поворотом в
другую
сторону по
сигналу.
Развивать
координацию
движений
при ползании
на
четвереньках
и
упражнений в
равновесии

В колонне
по одному
с
заданием
«лягушки
»

В колонне
по одному и
врассыпну
ю

без
предметов

Равновес
ие.
«Пойдем
по
мостику»

Прыжки.
Прыжки
через
шнур
вперед

«Догони
мяч»

Ходьба
в
колонне
по
одному
с мячом
в руках

По кругу с
изменени
ием
направле
ния

По кругу в
чередовани
ем с
ходьбой

Без
предметов

Прыжки
Из обруча
в обруч

Метание
«Прокати
мяч»

«Ловкий
шофер»

«Машин
ы
поехали
в гараж»

В колоне
по
одному,
врассып
ную. С
заданием
«Стреко
зы»,
«Кузнечи
ки»
В колонне
по одному
по кругу,
с
поворотом
в другую
сторону

_

С мячом

Лазанье
«Прополз
и не
задень»

Метание
«Быстрый
мяч»

«Зайка
серый
умывает
ся»

«Найдем
зайку»

По кругу
также с
поворотом

На
стульчи
ках

Равновес
ие
«Пробеги
не задень»

Лазанье
«Крокоди
льчики»

«Кот и
воробы
шки»

Ходьба
в
колонне
по
одному
за
самым
ловким
«Котом»

Упражнять
детей в
равновесии
при ходьбе
по
ограниченной
площади
опоры, в
приземлении
на
полусогнутые
ноги в
прыжках

В
колонне
по одному
с
выполнен
ием
задания
«Мышки»

В колонне
по одному с
выполнение
м задания
«Бабочки»

С
ленточка
ми

Равновес
ие
«В лес по
тропинке»

Прыжки
«Зайки мягкие
лапочки»

«Ловкий
шофер»

«Найдем
зайчонка
»

2

Упражнять в
ходьбе
колонной по
одному с
выполнением
заданий;
прыжках из
обруча в
обруч, учить
приземляться
на
полусогнутые
ноги ;
упражняться
в
прокатывание
мяча др. др.,
развивая
координацию
движений и
глазомер.
Развивать
умение
действовать
по сигналу
воспитателя;
развивать
координацию
движений и
ловкость при
прокатывание
мяча между
предметами;
упражняться
в ползании
Упражнять
детей в
ходьбе с
выполнением
заданий,
развивая
внимание,
реакцию на
сигнал
воспитателя;
в ползании,
развивая

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
задания
«Лошад
ки»

В колонне
по одному с
выполнение
м задания
«Стреко
зы»

С обручем

Прыжки
«Через
болото»

Метание
Прокатыв
а
ние мячей
«Точный
пас»

«Мыши
в
кладово
й»

«Где
спряталс
я
мышоно
к»

Игровое
упражне
ние «Твой
кубик»

По кругу с
изменением
направлени
я

Без
предметов

«Прополз
и и не
задень»

«Прокати
и не
задень»

« По
ровнень
кой
дорожке
»

Ходьба
в
колонне
по
одному

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Лягуш
ки»

В колонне
по одному с
выполнение
м задания
«Бабочки»

С
флажками

Равновес
ие
Ходьба по
гимнастич
еской
скамейке

Лазанье
Игровое
задание
«Паучки»

«Пойма
й
комара»

Ходьба
в
колонне
по
одному
за
«комаро
м»

НОЯБРЬ

1

3

4

1

ДЕКАБРЬ

2

координацию
движений; в
равновесии
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
в сохранении
устойчивого
равновесия и
прыжках
Упражнять в
ходьбе и беге
с
выполнением
заданий; в
приземлении
на
полусогнутые
ноги в
прыжках со
скамейки; в
прокатывани
и мяча

В колонне
по одному
и
врассыпну
ю «На
прогулку»

Бег в
колоне по
одному и
врассып
ную

С
кубиками

Равновес
ие
«Пройди
и не
задень»

Прыжки
Упражнен
ие
«Лягушки
попрыгуш
ки»

«Коршу
ни
птенчик
и»

Ходьба
в
колонне
по
одному.
Игра
«Найдем
птенчик
а»

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Самоле
ты»

В колоне по
одному

С мячом

Прыжки
Со
скамейки
(высота
20 см) на
мат

Метание
Прокатыв
а
ние мячей
друг
другу в
парах

«Найди
свой
домик»

Ходьба
в
колонне
по
одному

3

Упражняться
в ходьбе и
беге с
выполнением
заданий; в
приземлении
на
полусогнутые
ноги в
прыжках со
скамейки; в
прокатывани
и мяча

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Воробы
шки»

В колоне по
одному

С
кубиками

Лазанье
Ползание
под дугу
(высота 50
см)
«Прополз
и не
задень»

Метание
Прокатыв
а
ние мячей
между
предмета
ми «Не
упусти!»

«Лягушк
и»

«Найдем
лягушон
ка»

4

Упражнять
детей в
ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
упражнять в
ползании на
повышенной
опоре; и
сохранении
равновесия
при ходьбе
по скамейке

В колонне
по одному
с
переходом
на бег
врассып
ную

Врассып
ную

На
стульчи
ках

Равновес
ие
«Пойдем
по
мостику»

Лазанье
Игровое
упражнен
ие
«Жучки
на
бревнышк
е»

«Птица
и
птенчик
и»

«Найдем
птенчик
а»

Повторить
ходьбу с
выполнением
задания;
упражнять в
состоянии
равновесия
на
ограниченной
площади
опоры;
прыжки на
двух ногах,
продвигаясь в
перед

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Велика
ны»

В колонне
по одному
по кругу, с
поворотом
в другую
сторону

С
платочкам
и

Равновес
ие
«Пройди не упади»

Прыжки
На двух
ногах из
ямки в
ямку

«Коршу
ни
цыплята
»

«Найдем
цыпленк
а»

2

Упражнять
детей в
колоне по
одному, и
беге
врассыпную;
в прыжках на
двух ногах
между
предметами;
в
прокатывание
мяча
развивая
ловкость и
глазомер

Игровое
упражне
ние «По
полянке»

Врассып
ную

С обручем

Прыжки
«Зайки –
прыгуны»

Метание
Прокатыв
ание мяча
между
предмета
ми

«Птица
и
птенчик
и»

Ходьба
в
колонне
по
одному

3

Упражнять в
умение
действовать
по сигналу
воспитателя в
ходьбе во
круг
предметов;
развивать
ловкость в
катании мяча
др. др.;
повторить
упражнение в
ползании,
развивая
координацию
движения
Повторить
ходьбу с
выполнением
задания.
Упражняться
в ползании
под дугу, не
касаясь
руками пола;
сохранение

Вокруг
кубиков с
заданием

Вокруг
кубиков с
заданием

С кубиком

Лазанье
«Медвежа
та»

Метание
«Прокати
и поймай»

«Найди
свой
цвет»

Ходьба
в
колонне
по
одному

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Лягуш
ки»
«Бабочки»

В колонне
по одному в
обе
стороны

Без
предметов

Равновес
ие
«По
тропинке»

Лазанье
Ползание
под дугу,
не касаясь
руками
пола
«Воробы
шек»

«Лохмат
ый пес»

Ходьба
в
колонне
по
одному

ЯНВАРЬ

1

4

1

устойчивого
равновесия
при ходьбе
по
уменьшенной
площади
Упражнять в
ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию
движения в
ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки с
продвижение
м вперед

По кругу,
выложен
ному
кольцами
в обе
стороны

По кругу,
выложен
ному
кольцами в
обе
стороны

С кольцом

Равновес
ие
«Перешаг
ни не
наступи»

Прыжки
«С пенька
на пенек»

«Найди
свой
цвет»

Игра
малой
подвижн
ости

Упражнять в
ходьбе и беге
с
выполнением
заданий; в
прыжках с
высоты и
мягком
приземлении
на
полусогнутые
ноги;
развивать
ловкость и
глазомер в
заданиях с
мячом

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Мышки»

В колонне
по одному с
выполнение
м заданий
«Лошад
ки»

С малым
обручем

Прыжки
Веселые
воробушк
и

Метание
Прокатыв
ание мяча
«Ловко и
быстро»

«Воробы
шки в
гнездах»

«Найдем
воробы
шка»

3

Упражнять в
ходьбе
переменным
шагом,
развивать
координацию
движений;
разучить
бросание
мяча через
шнур,
развивая
ловкость и
глазомер;
повторить
ползание под
шнур, не
каясь руками
пола

В колонне
по одному
перешагив
ая через
шнуры
правой и
левой
ногой

Врассып
ную

С мячом

Лазанье
Подлезан
ие под
шнур в
группиров
ке, не
касаясь
руками
пола

Метание
Бросание
мяча
через
шнур
двумя
руками

«Воробы
ш
ки и
кот»

Ходьба
в
колонне
по
одному
с мячом
в руках

4

Упражнять в
ходьбе и беге

В колонне
по одному

Врассыпну
ю

Без
предметов

Равновес
ие

Лазанье
Лазание

«Лягушк
и»

«Найдем
лягушон

ФЕВРАЛЬ

2

врассыпную;
упражнять в
умении
группировать
ся в лазании
под дугу;
повторить
упражнение в
равновесии
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
по кругу; в
сохранение
устойчивого
равновесия
при ходьбе
по
ограниченной
площади
опоры;
повторить
прыжки
между
предметами

и врассып
ную

Вокруг
кубиков с
разворо
том в
другую
сторону

Вокруг
кубиков с
разворо
ом в
другую
сторону

2

Упражнять в
ходьбе и беге
врассыпную;
разучить
прыжки в
длину с
места;
развивать
ловкость при
прокатывание
мяча

В колонне
по одному
и врассып
ную
«На
прогулку»

3

Развивать
умение
действовать
по сигналу
воспитателя.
Упражнять в
бросании
мяча о пол и
ловле его
двумя
руками, в
ползании на
повышенной
опоре

4

Развивать
координацию
движения в
ходьбе и беге
между
предметами;
повторить

МАРТ

1

Ходьба по
скамейке
с
заданием

под дугу в
группиро
вке

ка»

С кубиком

Равновес
ие
«Ровным
шагом»

Прыжки
«Змейкой
»

«Кролик
и»

Ходьба
в
колонне
по
одному

Врассыпну
ю
«На
прогулку»

Без
предметов

Прыжки
«Через
канаву»

Метание
Катание
мячей др.
др.
«Точно в
цель»

«Найди
свой
цвет»

Ходьба
в
колонне
по
одному

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Лошад
ки»

В колонне
по одному с
выполнение
м заданий
«Бабочки»

С мячом

Лазанье
«Муравьи
шки»

Метание
«Брось _
поймай»

«Зайка
серый
умывает
ся»

«Найдем
зайку»

Змейкой
между
кубиками
(расстоя
ние между
кубиками
50см)

Змейкой
между
кубиками
(расстоя
ние между
кубиками
50см)

Без
предметов

Равновес
ие
Ходьба по
гимнастич
еской
скамейке
(высота

Лазанье
«Медвежа
та»

«Автомо
били»

«Автомо
били
поехали
в гараж»

упражнения в
ползании;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия
при ходьбе
при
повышенной
опоре

25см)

Повторить
ходьбу и бег
вокруг
предметов,
прыжки через
шнуры.
Упражнять в
сохранении
равновесия
при ходьбе на
повышенной
опоре
Упражнять в
ходьбе и
беге, с
выполнением
заданий; в
приземлении
на
полусогнутые
ноги в
прыжках;
развивать
ловкость в
упражнении в
прыжках

Вокруг
кубиков
выложен
ных по
кругу с
поворотом
в другую
сторону

Вокруг
кубиков
выложен
ных по
кругу с
поворотом
в другую
сторону

На
скамейке
с
кубиками

Равновес
ие
Ходьба
боком по
гимнастич
еской
скамейке
(высота
25см)

Прыжки
«Через
канаву»

«Тишин
ау
пруда»

«Найдем
лягушон
ка»

В колонне
по одному

С
выполнение
м заданий
«Жуки
полетели!»,
«Жуки
отдыхают»

С
косичкой

Прыжки
Прыжки
из кружка
в кружок

Метание
«Точный
пас»

«По
ровнень
кой
дорожке
!»

Ходьба
в
колонне
по
одному

3

Повторить
ходьбу и бег
с выполнение
заданий;
развивать
ловкость и
глазомер в
упражнении с
мячом;
упражнять в
ползании на
ладонях и
ступнях

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«Велика
ны»,
«Гномы»

Врассыпну
ю

Без
предметов

Лазанье
Ползание
по
гимнастич
еской
скамейке
«Медвежа
та»

Метание
Бросание
мяча
вверх о
ловля его
двумя
руками

«Мы
топаем
ногами»

Ходьба
в
колонне
по
одному

4

Упражнять в
ходьбе с
остановкой
по сигналу
воспитателя;
повторить

В колонне
по одному
с выполне
нием
заданий
«Воробы

В колонне
по одному с
выполнение
м заданий
«Лошад
ки»

С обручем

Равновес
ие
«По
мостику»

Лазанье
«Прополз
и не
задень»

«Огуреч
ик,
огуречи
к….»

Ходьба
в
колонне
по
одному

1

АПРЕЛЬ

2

ползание
между
предметами;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия
при ходьбе на
повышенной
опоре
Повторить
ходьбу и бег
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
повторить
задание в
равновесии и
прыжках
Упражнять
детей в
ходьбе и беге
между
предметами;
в прыжках со
скамейки на
полусогнутые
ноги; в
прокатывание
мяча др. др.

шки»,
«Лягуш
ки»

3

4

1

В колонне
по одному и
врассып
ную
по всему
залу

С кольцом

Равновес
ие
Ходьба по
гимнастич
еской
скамейке
(высота
30см)

Прыжки
Прыжки
через
шнуры
(расстоян
ие между
шнурами
30-40см)

«Мыши
в
кладово
й»

«Где
спряталс
я
мышоно
к»

В колонне
по одному
между
предмета
ми
(расстоя
ние между
кубиками
40см)

В колонне
по одному
между
предмета
ми (расстоя
ние между
кубиками
40см)

С
флажками

Прыжки
«Парашю
тисты»

Метание
Прокатыв
ание мяча
др. др.
(сидя ноги
врозь,
сидя на
пятках
или в
стойке на
коленях)

«Воробы
шки и
кот»

Ходьба
в
колонне
по
одному

Ходьба с
выполнением
задания по
сигналу
воспитателя;
упражнять в
бросании
мяча вверх и
ловля его;
ползание по
гимнастическ
ой скамейке

В колонне
по одному

В колонне
по одному и
врассып
ную
по всему
залу
«Пчелки»

С мячом

Лазанье
Ползание
по
скамейке
с опорой
на ладони
и колени
«Жучки»

Метание
Броски
мяча в
верх и
ловля его
двумя
руками

Огуречи
к,
огуречи
к….»

Ходьба
в
колонне
по
одному

Упражнять в
ходьбе и беге
по сигналу
воспитателя;
в лазании по
наклонной
лесенке;
повторить
задание в
равновесии

В колонне
по одному
с
выполнен
ием
заданий
«как
мышки»

Врассып
ную

Без
предметов

Равновес
ие
Ходьба по
доске
положенн
ой на пол

Лазанье
Лазание
по
наклонно
й лесенке

«Коршу
ни
наседки
»

Ходьба
в
колонне
по
одному

МАЙ

2

В колонне
по одному
и врассып
ную
по всему
залу

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты освоения программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей.
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции
при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину сместа не менее чем на
40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

СРЕДНЯЯ ГРУППА (для детей 4-5 лет)
Возрастные особенности детей
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться, Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда I и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах проформы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложныхзадач. Дошкольники могут строить
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бума и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звук и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляюсяконкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, проявлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Организованная образовательная деятельность по физической культуре

Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжение работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций.
Проведение под руководством медицинских работников комплекса закаливающих процедур с
использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечение пребывания детей на воздухе в
соответствии с режимом дня Организация и проведение различных подвижных игр (зимой — катание на
санках, скольжение по ледяным дорожкам; в теплый период года — катание на велосипеде).
Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 6-8 минут.
Создание эмоционального благополучного климата в группе.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом. Формирование привычки
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом. Закрепление умения пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствование навыков аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться половыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после
еды.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжение знакомства детей с частями тела и органами чувств человека.

Формирование представлений о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки
делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать,
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других
полезных продуктов.
Формирование представлений о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширение представлений
о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомство детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развитие умения устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формирование умения оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к
взрослым при заболевании, травме.
Формирование представлений о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма
человека. Знакомство с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Календарно-тематическое планирование
Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и
правилах безопасного поведения
1. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего
поведения.
2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях
здоровья и условиях его сохранения: режим,закаливание, физкультура и пр.
3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья
детей: закаливание, участие в физкультурныхпраздниках и досугах, утренней гимнастике,
подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима.
Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков
1.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения за
столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами
личного пользования).
2. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с
охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел,
плохо себя чувствует.
3. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего
поведения.
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Совместная деятельность
с детьми

«Умывание
каждый день»
2, стр. 354
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Дидактическая игра «Мы
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«Укладываем спать».
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детей».
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ребенка в
ваших руках»
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красивым,
чистым,
аккуратным,
уважительно
относиться к
своему телу.

«Мое
настроение»
Т.Г.Карепова
«Формирование
здорового образа
жизни у
дошкольников»,
стр.76

«Личная
гигиена»
К.Люцис
«Азбука
здоровья» стр.9,
«Уроки
Мойдодыра» стр. 4

Сформировать
представления
о настроении и
чуствах,
развивать
умение
определять
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Предметы личной
гигиены, мыло,
полотенце, расческа,
носовой платок,
мочалка и т.п.

Ситуация «Кто веселый,
грустный, сердитый?». «Как
развеселить друга?»..
Рисование на темы:
«Веселый праздник», «Мне
грустно»

Игра-путешествие
«Путешествие в город
«Предметов личной
гигиены» (6)
Чтение: А. Барто «Девочка
чумазая»
Т. Кожомбердиев «Все
равно»,
И. Ищук «Мои ладошки».
«Мальчик грязнуля»
Л.Толстой
Дидактическое
упражнение «Расскажем
малышам, как надо
умываться»

Семинарпрактикум по
теме
«Устройство
министадиона»

Консультация
на тему
«Здоровьесбер
егающие
технологии в
работе с
детьми»

декабрь
январь

«Берегите зубы»
К.Люцис
«Азбука
здоровья»стр.32-33;
«Уроки
Мойдодыра» стр. 26

«Здоровье и
болезнь»(микроб
ыи
вирусы);
Н.Н. Авдеева,
«Безопасность»стр.38.:

февраль

«Уроки
Айболита» стр.4

«Витамины и
полезные
продукты»
Н.Н. Авдеева,
«Безопасность»стр.101

Познакомить
детей с зубной
щеткой,
научить
правильно
держать ее и
хранить.
Показать
приемы
чистки зубов.
Познакомить с
профилактико
й кариеса. С
работой врача
-стоматолога.
Научить детей
заботиться о
своем
здоровье,
избегать
ситуаций.
приносящих
здоровью вред;
дать детям
элементарное
представление
об
инфекционных
болезнях и их
возбудителях
(микробы,
вирусы)
Рассказать
детям о пользе
витаминов, их
значении для
здоровья
человека.
Объяснить, как
витамины
влияют на
организм
человека. Еда
должна быть
не только
вкусной, но и
полезной.

Плакат: «Берегите
зубы»; зубная щетка,
зубная паста

Модели: «Вирусы»,
д/игра
«Здоровье и болезнь»

Картинки:
«Продукты».
модель: «Вредные и
полезные продукты»

Практикум «Берегите зубы»
Беседы: «Зачем человеку
зубы?», «Что полезно для
зубов, а что вредно?,
«Почему болят зубы?»,
«Когда нужно идти к
зубному врачу?»
Ситуация «Нас лечит врач –
стоматолог и медсестра».
Практикум: «Знакомство с
зубной пастой и щеткой»,
«Приемы чистки зубов».
Дидактическая игра:
«Чтобы зубы были
здоровыми».
С-р игра «У зубного
врача».
Беседы: «Микробы и
вирусы», «Что приносит
вред здоровью?», «Здоровье
и болезнь».,
С-р игры «Поликлиника»,
«Аптека», «Стадион»

Ситуации «Где это можно
купить?», «Готовимся
встречать гостей»
Беседы: «Вкусно –
невкусно», «Что я съем на
завтрак, на обед, на ужин».
Дидактические игры
«Съедобные и ядовитые
растения», «Полезные
продукты».
С-р игры «День рождения
Карлсона», «Столовая».

Семинар на
тему
«Осторожно
— грипп»

Ширма
«Охрана
жизни и
здоровья детей
в семье».

Встреча с
врачамиспециалистами
(гастроэнтерол
огом,
эндокринолого
м)

март
май

апрель

«Если
случилась беда»
«Уроки
Айболита»
стр.31

«Мы дежурим
по
столовой»(«Вос
питание
культуры
поведения у
детей
дошкольного
возраста» /
С.В.Петерина,
с.43)

«Скажи «нет»
вредным
привычкам»Т.Г
.Карепова
«Формирование
здорового образа
жизни у
дошкольников»,
стр.71

Знакомит
детей с
правилами
поведения при
травмах:
опасных
ситуациях
(отравление
газом,
лекарством,
ядовитыми
растениями и
т.п.).познаком
ить детей с
правилами
оказания
первой
помощи при
травмах
Формировать
навыки
сервировки
стола.
Развивать
желание
участвовать в
общем труде,
помогать
помощнику
воспитателя.
Воспитывать
ответственнос
ть,
доброжелатель
ность,
активность.
Формировать
сознательный
отказ от
вредных
привычек,
способствоват
ь становлению
интереса
детей к
правилам
здоровьесбере
гающего
поведения

аптечка, модели
номеров
телефонов 01. 02, 03

фартучки для
дежурства,
демонстрационный
стол с набором
столовой посуды,
кукла Буратино,
значок

модели «Соблюдай
правила гигиены»,
«Скажи «нет»
вредным
привычкам»,
«Занимайся
физкультурой»,кукл
ыНеболейка и
Хворайка.

Ситуации «Телефон
01,02,03»., «Меня укусила
пчела», «Если случилась
беда».
Тематическое рисование
«Мы растем здоровыми».
С- р игра «Больница»»,
«Аптека»

Беседа «Вспомним, как
надо правильно кушать»,
«Культура еды – серьезное
дело».
Рассматривание
иллюстраций. Чтение: М.
Вишневецкая «Милая
тетушка манная каша»
Культура питания (театр игрушки «Мишка заболел»)
Чтение: С. Махоткин
«Завтрак»
Д. Грачев «Обед»
О. Григорьев «Варенье»

Дидактическое упражнение
«Зеркало» (6)
Игра «А варежки
последние» (6)
Чтение: «Вот какой
рассеянный»
С.Маршак
Я. Аким «Неумейка»,
С. Михалков «Все
сам»
«Застегни и расстегни»,
«Помним свои вещи»
Игра – путешествие
«Путешествие в страну
Одежды»(6)

Беседа с
родителями по
теме «Одежда
и здоровье
детей»

Тема «Будь
здоров,
малыш».
Обмен опытом
по
проблеме
«Закаливание»

Оздоровительн
ый досуг
(совместно с
родителями)
«Тропинка
здоровья»

Методические пособия
1.«Безопасность:Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»/Авдеева Н.Н. и др.-СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.

2.Уроки Айболита/ Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
3. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.М.: «Просвещение», 1986.
4.«Азбука здоровья» / К.Люцис.- М., «Русское энциклопедическое товарищество»,
2004.
5. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников»/ Т.Г.Карепова. Волгоград
«Учитель», 2009.
6. ж. «Дошкольная педагогика»№ июнь, 2010г.
7. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.М.: «Просвещение», 1986.

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие через ре- следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
•
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
•
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании»

Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование правильной осанки.
Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног. Развитие
умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения впостроениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.
Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие умения
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохранять равновесие. Формирование умения прыгать через короткую скакалку.
Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость и др.).
Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Закрепление умения кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.

Формирование потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании
Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах
организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений.
Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей умения творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и
атрибутов для подвижных игр на прогулках.

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; два раза в год
— физкультурных праздников (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.
Развитие активности детей в разнообразных играх.
Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.
Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр.
Приучение детей к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, самостоятельности,
инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в
колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой
(междупредметами), врассыпную.Ходьба с выполнением заданий присесть, изменить положение рук);
ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1.5-3 см), по доске,
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове,
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и
вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от
пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение
1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м
(5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу
(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно,
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой
вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной
ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между
которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с
высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами.
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя
рукам из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и
ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз
подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м)
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом;
размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных
движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевогопояса. Поднимание
рук вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отведение рук за спину из положений: руки
вниз, руки на поясе, рук перед грудью; размахивание руками вперед-назад; выполнение круговых
движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в
стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке
стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук
вращение кистями рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты в
стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперед, касаясь пальцами рук носков ног.

Наклоны выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги
врозь). Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения
(сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой
и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом; поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на
пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках
предмет. Приподнимание вытянутых вперед рук, плеч и головы, лежа на животе.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подъем на носки; поочередно выставление ноги вперед на пятку, на носок; притопы;
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.
Поочередное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол,
пятками валку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя
на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).

Спортивные упражнения
Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам.

Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе
пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята к щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто
ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др
.

Календарно-тематическое планирование НОД
Месяц
1
Сентябрь

Тема и цели
Тема и цели
Тема и цели
Тема и цели
Виды интеграции
занятия
занятия
занятия
занятия
образовательных
1-й недели
2-й недели
3-й недели
4-й недели
областей
2
3
4
5
6
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на
двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию
в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками
Занятия 1–3

Занятия 4–6

Занятие 7–9

Упражнять детей
входьбе и беге
колонной по 1;
Учить сохранять
устойчивое
равновесие на
уменьшенной
площади опоры;
упражнять в
энергичном
отталкивании 2мя ногами от
пола и мягком
приземлении при

Учить:
–
Энергично
отталкиваться
от пола и
приземляться
на
полусогнутые
ноги при
подпрыгивани
и вверх;
Упражнять в
прокатывании
мяча

Упражнять детей в
ходьбе в колонне по 1,
беге врассыпную;
В прокатывании мяча,
лазанье под шнур.
9*-упражнять в ходьбе в
обход предметов;
повторить
подбрасывание и ловлю
мяча 2-мя
руками;упражнять в
прыжках.
Подвижная игра
«Огуречик»,

Занятия 10–
12
Учить:
-детей
останавливат
ься по
сигналу
воспитателя
во время
ходьбы;
-закреплять
умение
группировать
ся при
лазанье под
шнур;

Физическая культура:
развивать умение
ходить и бегать
свободно, в колонне
по одному, сохраняя
перекрестную
координацию рук
иног; энергично
отталкиваться двумя
ногами и правильно
приземляться в
прыжках
на месте; закреплять
умение энергично
отталкивать мячи
двумя руками

подпрыгивании.
Подвижная игра
«Найди
себе
пару»

Октябрь

Подвижная
игра
«Самолеты»,
«Найди себе
пару»,«Мяч
через сетку»,
«Кто быстрее
добежит до
кубика»,
Подбросьпоймай»,
«Воробушки
и кот»

– подлезать
под шнур.
Подвижная
игра «У
медведя во
бору»
12* -разучить
перебрасыван
ие мячей друг
другу;
Упражнять в
прыжках.
Игровые
упражнения:
-«перебросьпоймай»,
-«успей
поймать»,
-«вдоль
дорожки»
Подвижная
игра
«Огуречик»

одновременно, закреплять
умение ползать,
развивать умение
реагировать на
сигналы «беги»,
«лови», «стой».
Здоровье: создавать
условия для
систематического
закаливания
организма,
формирования и
совершенствования
основных видов
движений.Социализац
ия: способствовать
участию детей в
совместных играх,
поощрять игры,
в которых
развиваются навыки
лазанья,
ползания; игры с
мячами.
Безопасность:
продолжать
знакомить детей с
элементарными
правилами поведения
в детском саду:
играть с детьми, не
мешая им и не
причиняя боль.
Коммуникация:помог
ать
детям
доброжелательно
общаться
друг
с
другом
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет правильно приземляться при выполнении прыжка,
занимает правильное исходное положение при метании предмета, выполняет замах; перебрасывает
мяч из разных и.п.; выполняет упражнения красиво, под музыку.
Занятия 13–15
Занятия 16–18
Занятие 19–21
Занятие 22–
Физическая культура:
24
развитие быстроты,
силы, выносливости,
Повторить ходьбу с
Упражнять
Разучить
Упражнять
гибкости, ловкости.
- в беге
поворот по
изменением темпа
в ходьбе
Совершенствование
продолжительнос сигналу
движения,
парами,
тью до 1 мин,
воспитателя
В равновесии физических качеств в
Развивать
разнообразных
- в ходьбе
во время
координацию движений и в прыжках.
формах двигательной
приставным
ходьбы в
и глазомер при метании Повторить
деятельности.
шагом по
колонне по 1; в цель; упражнять в
лазанье в
Воспитание
гимнастической
равновесии.
обруч.
Повторить
стремления
скамейке,
бег с
Подвижная
Подвижная игра
участвовать в играх с
- в прыжках и
преодолением «Удочка»
игра «Гусиэлементами
перебрасывании
препятствий;
21* - упражнять в
лебеди»
соревнований, играхмяча.
Упражнять в ходьбе и беге с
24* эстафетах.
перешагиванием через
развивать
Подвижная игра прыжках с
«Перелет птиц»
высоты;
препятствия,
выносливость Формировать

привычку помогать
взрослым готовить
физкультурный
инвентарь для
физических
упражнений и
убирать его на место.
Здоровье:
расширение
представлений об
особенностях
функционирования и
целостности
человеческого
организма.
Формирование
потребности в
здоровом образе
жизни.
Безопасность:
формирование
элементарных
представлений о
здоровом образе
жизни, о полезных и
вредных привычках.
Развитие стремления
заботиться о своем
здоровье.
Социализация:
поощрение
самостоятельной
организации детьми
знакомых подвижных
игр, участия в играх с
элементами
соревнований.
Коммуникация:
развитие свободного
общения со
взрослыми и детьми.
Музыка:
красивое,
грациозное
выполнение
знакомых физических
упражнений
под
музыку.
Согласование ритма
движения
с
музыкальным
сопровождением.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, может ползать на четвереньках, энергично
отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья,
пользе закаливания, умеет
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к
окружающим, умение делиться
с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков
Малоподвижная
игра «Найди и
промолчи»
15* - повторить
ходьбу с
высоким
подниманием
колен,
Знакомить с
ведением мяча
правой и левой
рукой (элементы
баскетбола),
Упражнять в
прыжках.
Игровые
упражнения:
«ведение мяча по
подгруппам –
мпальчики,
девочки,
Подвижная игра
«Не попадись»

Нояб
рь

Развивать
координацию
движений при
перебрасыван
ии мяча.
Подвижная
игра « Не
оставайся на
полу»
Малоподвиж
ная игра «У
кого мяч?»
18* упражнять в
ходьбе и беге;
Разучить
игровые
упражнения с
мячом,
Повторить
игровые
упражнения с
бегом и
прыжками.
Игровые
упражнения
«Проведи
мяч»
(баскетбольн
ый вариант)
«Мяч
водящему»
«Не
попадись»

Непрерывном беге до 1
мин,
Познакомить с игрой в
бадминтон,
Повторить игровое
упражнение с
прыжками.
Игровые упражнения:
«Пас друг другу»,
«Отбей волан»,
«Будь ловким»

в беге до 1,5
мин, разучить
игру
«Посадка
картофеля»,
Упражнять
в прыжках,
развивать
внимание в
игре
«Затейники»
Игровые
упражнения
«Посадка
картофеля»,
«Попади в
корзину»
(баскетбольн
ый вариант)
Подвижная
игра«Ловишк
иперебежки».

Декабрь

Занятия 25–27

Занятия 28–30

Занятие 31–33

Упражнять
в ходьбе и беге
между
предметами,
-в прыжках на 2
ногах,
Закреплять
умение
удерживать
устойчивое
равновесие при
ходьбе на
повышенной
опоре.Подвижна
я игра «Салки»,
малоподвижная
игра «Найди и
промолчи»»
27* - упражнять
- в ходьбе и беге
с изменением
направления
движения;
- ходьбе и беге
«змейкой» между
предметами,
- в сохранении
равновесия на
уменьшенной
площади опоры.
Игровые
упражнения:
«Не попадись»,
«Поймай мяч»
Подвижная игра
«Кролики»

Упражнят
ь:
- в ходьбе и
беге по кругу,
– на носках,
-в
приземлении
на
полусогнутые
ноги в
прыжках,
-в
прокатывании
мяча.Подвиж
ная игра
«Самолеты»
«Найди себе
пару»
30* повторить
ходьбу с
выполнением
заданий, бег с
перешагивани
ем.
Игровые
упражнения;
«не
попадись»,
«Догони
мяч»,
Подвижная
игра «Найди
себе пару»

Упражнять:
– в ходьбе и беге с
изменением
направления,
- бросках мяча о землю
и ловля его 2-мя
руками,
-ползание на
четверенькахП о д в и
жная игра
«Лиса и куры»
33* - упражнять
детей в ходьбе
между
предметами, не
задевая их;
- в прыжках и
беге с
ускорением.
Игровые
упражнения
«Не задень»,
«Передай мяч»
«Догони пару"

Занятие 34–
36
Упражня
ть:
- в ходьбе и
беге с
остановкой
по сигналу
воспитателя,
- в ползании
на животе по
гимнастическ
ой скамейке.
Подвижная
игра
«Цветные
автомобили»
36* упражнять в
ходьбе и беге
по кругу,
- в прыжках.
Игровые
упражнения:
«пингвины»,
«Кто дальше
бросит»
Подвижная
игра
«самолеты»

Физическая
культура:развивать
умение выполнять
ходьбу и бег,
согласовывая
движения рук и ног,
бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком;
развивать умение
энергично
отталкиваться и
приземляться на
полусогнутые ноги в
прыжках.
Здоровье: продолжать
укреплять и охранять
здоровье детей,
создавать условия для
систематического
закаливания
организма;
Развивать умение
заботиться о своем
здоровье.
Социализация:
развитие у
дошкольников
интереса к различным
видам игр,
побуждение к
активной
деятельности.
Труд:
Совершенствовать
умение
самостоятельно
одеваться и
раздеваться
(деятельность –
физическая культура),
аккуратно складывать
свою одежду,
помогать в
расстановке и уборке
спортинвентаря.

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости, на повышенной опоре, может ползать произвольным способом, подлезать
под дуги, сгруппировавшись, катать мяч в заданном направлении, друг другу из разных и.п.,
проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение
взаимодействовать и ладить сосверстниками в непродолжительной совместной игре, выполняет
правила игр, помогает в расстановке и уборке спортинвентаря
Занятия 1–3
Занятия 4–6
Занятие 7–9
Занятие 10–
Физическая культура:
12
упражнять в ходьбе

Январь

Развивать
внимание при
выполнении
заданий в ходьбе
и беге;
-ловкость и
координацию
движений в
прыжках через
препятствия.
Упражнять
- в сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади
опоры.Подвижна
я игра «Лиса и
куры»,
малоподвижная
игра
«Найдем
цыпленка»
3* -упражнять в
ходьбе и беге
между
предметами.
Игровые
упражнения:
«Веселые
снежинки»,
«Кто быстрее к
пирамиде»,
«Кто дальше
бросит?»

Упражнят
ь
-в
перестроение
в пары на
месте,
- в прыжках с
приземлением
на
полусогнутые
ноги,
Развивать
- глазомер и
ловкость при
прокатывании
мяча между
предметами.
Подвижная
игра «У
медведя во
бору»
6* упражнять в
ходьбе и беге,
высоко
поднимая
колени, в
прыжках со
скамейки.
Игровые
упражнения:
«Лошадки»,
«Цыплята
прыгают с
заборчика»
Подвижная
игра «Найди
пару»

Упражнять
- в ходьбе колонной по
1,
Развивать
-ловкость и глазомер
при перебрасывании
мячей друг другу,
Повторить ползание на
четвереньках.
Подвижная игра
«Зайцы и волк»,
Малоподвижная игра
«Где спрятался зайка»
9* - повторить ходьбу и
бег между предметами,
прыжки через бруски на
2 ногах (выс 6 см),
броски мяча вверх
одной рукой и ловля его
2-мя руками.
Игровые упражнения:
«Через кочки»,
«Подбрось-поймай»,
подвижная игра
«Птички и кошка»

Упражнять в
действиях по
заданию
воспитателя в
ходьбе и беге;
Учить
-правильному
хвату рук за
края
скамейки при
ползании на
животе,
Повторить
упражнения в
равновесии.
Подвижная
игра «Птички
и кошка»
12*упражнят
ьв
прокатывани
и мяча по
дорожке
между
предметами,
в ползании по
гимнастическ
ой скамейке с
опорой на
ладони и
колени, в
равновесииходьба боком
приставным
шагом по
гимнастическ
ой скамейке.
Подвижная
игра
«Автомобили
»
Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи»

и беге по кругу,
врассыпную,
вкатании мяча между
предметами, в
ползании по
гимнастической
скамейке с опорой на
ладони и колени,
Здоровье:
формировать умение
оказывать себе
элементарную
помощь при ушибах,
обращаться за
помощью к взрослым
при ушибах, травме.
Социализация:
формирование в
процессе игры
соблюдать правила
культурного
поведения. Развивать
умение подбирать
предметы и атрибуты
для игры.
Труд: продолжать
формировать
стремление помогать
воспитателю в
расстановке и уборке
спортивентаря.
Познание: развитие
пространственных
направлений –
двигаться по заданию
воспитателя.
Коммуникация:
формирование
умения
доброжелательно
общаться со
сверстниками.
Музыка:
развитие
умение
выполнять
ходьбу и бег в
соответствии
с
темпои и ритмом
музыки.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии
с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, на
повышенной площади опоры,
владеет соответствующими возрасту основными движениями,
стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности,
умеет занимать себя игрой
Занятия 13–15

Занятия 16–18

Занятие 19–21

Занятие 22–
24
Упражнять в
ходьбе со

Упражнять
- в ходьбе и беге

Упражнять в
ходьбе со

Повторить ходьбу и бег
между предметами, не

Физическая культура:
развитие
двигательной
активности в играх с

между
предметами, не
задевая их,
- в равновесии
при ходьбе на
уменьшенной
площади опоры,
-в прыжках.
Подвижная игра
«Кролики»
Игра малой
подвижности
«Найдем
кролика»
15* -упражнять в
лазаньи в обруч,
не касаясь
руками пола, в
равновесии –
ходьба по
гимнастической
скамейке парами
навстречу друг
другу – по
середине
разойтись,
помогая друг
другу, в прыжках
из кружка в
кружок.
Подвижная игра
«Лошадки»

сменой
ведущего,
В прыжках и
перебрасыван
ии мячей друг
другу.
Подвижная
игра « Найди
себе пару»
18* упражнять в
ходьбе с
перешагивани
ем через
предметы,
прыжках со
скамейки на
полусогнутые
ноги,
прокатывании
мячей друг
другу.
Подвижная
игра «Зайцы и
волк»

задевая их; ползание по
гимнастической
скамейке на
четвереньках, развивать
ловкость в упражнениях
с мячом.
Подвижная игра «
Лошадки»
21* - упражнять в
прыжках между
предметами, в
прокатывании мячей
между предметами, в
бросании мяча вверх и о
землю и ловля его 2-мя
руками.
Подвижная игра
«Цветные автомобили»

сменой
ведущего, с
высоким
подниманием
колен,
В равновесии
при ходьбе по
гимнастическ
ой скамейке.
Подвижная
игра
«Автомобили
»
24* упражнять в
ползании по
гимнастическ
ой скамейке с
опорой на
ладони и
ступни
«медвежата»,
в отбивании
мяча о пол и
ловля его 2мя руками.
Подвижная
игра «Кот и
мыши»

мячами, обручами.
Здоровье:
организация и
проведение
различных
подвижных игр,
воспитание
опрятности и
привычки следить за
своим внешним
видом, расширение
представлений о
важности для
здоровья различных
физических движений
и упражнений.
Социализация:
продолжать приучать
детей к
самостоятельному
выполнению правил в
играх. Продолжать
формирование
доброжелательных
взаимоотношений
между детьми во
время выполнения
игровых упражнений;
воспитание быть
справедливым в
играх, играхсоревнованиях,
смелым, сильным.
Труд: поощрять
активность детей в
подготовке и уборке
спортинвентаря.
Безопасность:
продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения во время
игр.
Познание: развитие
умение определять
пространственные
направления –
вперед-назад, влевовправо, вверх-вниз.
Музыка: развивать
умение выполнять
движения в
соответствии с
музыкальным темпом
и ритмом.
Коммуникация:
развитие свободного
общения
со

Февраль

взрослыми и детьми.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости,
на повышенной площади опоры, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках
между предметами, не задевая их, произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на
двух ногах и приземляться на полусогнутые ноги, может катать мяч в заданном направлении, между
предметами, друг другу; проявляет положительные эмоции при выполнении физической активности,
готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно,
помогать друг другу
Занятия 25–27

Занятия 28–30

Занятие 31–33

Упражнять в
ходьбе и беге
между
предметами,
В равновесии,
В прыжках.
Подвижная игра
« Котята и
щенята»
27*упражнять в
лазании под
рейку (выс 40 см
от пола) прямо и
боком,
В прыжках на 2
ногах с
продвижением
вперед между
предметами (3 м)
Подвижная игра
«Самолеты»

Упражнять в
ходьбе с
выполнением
заданий по
сигналу
воспитателя, в
прыжках из
обруча в
обруч,
Развивать
ловкость при
прокатывании
мяча между
предметами.
Подвижная
игра « У
медведя во
бору»

Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами,
В ловле мяча 2-мя
руками,
В ползании на
четвереньках
Подвижная игра
«Воробушки и
автомобиль»
33*упражнять в
метании на дальность.
Игровые упражнения:
«Ктодальше бросит»,
Найдем снегурочку»,
Подвижная игра
«Мороз –Красный Нос»

30* повторить
игровые
упражнения с
бегом и
прыжками.
Игровые
упражнения
«Покружись»,
Кто дальше
бросит»
Подвижная
игра «У
медведя
вобору»

Занятие 34–
36
Упражнять в
ходьбе с
изменением
направления
движения,
В ползании в
прямом
направлении,
Прыжках
между
предметами.
Подвижная
игра
«Перелет
птиц»
36* развивать
ловкость и
глазомер при
метании
мешочков.
Игровые
упражнения:
«Точно в
цель»,
«Туннель»,
Подвижная
игра «Мороз
– Красный
Нос»
Малоподвиж
ная игра
«Найдем
зайку»

Физическая культура:
закреплять умение
бросать и ловить мяч
2-мя руками, не
прижимая к себе;
закреплять умение
энергично
отталкиваться и
приземляться на
полусогнутые ноги в
прыжках, ползать,
перелезать,
подлежать через
предметы, между
предметами.
Здоровье: продолжать
работу по
укреплению здоровья
детей.
Социализация:
совершенствовать
умение объединяться
в игре, поступать в
соответствии с
правилами игры.
Труд: поощрять
активность в
подготовке и уборке
спортинвентаря.
Безопасность:
продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения во время
проведения
подвижных игр и игрсоревнований.
Познание: развитие
сенсорики.
Коммуникация:
совершенствовать
умениеопределять и
называть
местоположение
предмета (справа,
слева, рядом),
совершенствование
диалогической речи.

март

Музыка:
развитиемузыкальног
о слуха– выполнение
движений
в
соответствии
с
музыкальным темпом
и ритмом.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках в различных
направлениях, между предметами,, лазать по гимнастической лестнице произвольным способом,
энергично отталкивается в прыжках на двух и мягко приземляться на полусогнутые ноги, прыгает в
длину с места, может катать мяч в прямом направлении, своему напарнику, ударять мячом об пол 2-мя
руками, одной и ловить 2-мя руками; проявляет положительные эмоции в самостоятельной
двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения в
соответствии с темпом и ритмом музыки.
Занятия 1–3

Занятия 4–6

Занятие 7–9

Упражнять детей
в ходьбе и беге
по кругу с
изменением
направления
движения и беге
врассыпную,
В равновесии и
прыжках.
Подвижная игра
«Перелет птиц»
3* - развивать
ловкость и
глазомкер,
Упражнять в
беге;
Закреплять
умение
действовать по
сигналу
воспитателя.
Игровые
упражнения:
«Ловишки»,
«Быстрые и
ловкие»,
«сбей кеглю»
Подвижная игра
«Зайка
беленький»
Игра малой
подвижности
«Найдем зайку»

Упражнять
- в ходьбе с
выполнением
заданий
воспитателя
по команде,
- в прыжках в
длину с места,
В бросании
мячей через
сетку.
Подвижная
игра
«Бездомный
заяц»
6* - упражнять в
ходьбе и беге
по кругу,
-с
выполнением
задания,
- в ползании
на животе по
гимнастическ
ой скамейке.
Повторитьпрокатывание
мяча между
предметами.
Игровые
упражнения
«Подбросьпоймай»,
«Прокати- не
задень»
Подвижная
игра
«Лошадка»

Упражнять:
– в ходьбе и беге по
кругу;
– с выполнением
задания,
- в прокатывании мяча
между предметами,
В ползании на животе
по гимнастической
скамейке.
Подвижная игра
«Самолеты».
9* -упражнять детей в
беге на выносливость,
- в ходьбе и беге между
предметами,
-в прыжках на одной
ноге поеременно.
Игровые упражнения:
«На одной ножке вдоль
дорожки»,
«Брось через
веревочку»
Подвижная игра
«Самолеты»

Занятие 10–
12
Упражня
ть:
- в ходьбе и
беге
врассыпную,
-с остановкой
по сигналу
воспитателя,
-ползание по
скамейке «помедвежьи»,
-в
равновесии и
прыжках.
Подвижная
игра
«Охотник и
зайцы»
Малоподвиж
ная игра
«Найдем
зайку»
12* упражнять в
ходьбе
попеременно
широким и
коротким
шагом,
- с мячом,
-в
равновесии и
в прыжках.
Игровые
упражнения:
«Перепрыгни
через
ручеек»,
«Бег по

Физическая
культура: развивать
умение выполнять
ходьбу и бег,
согласовывая
движения рук и ног;
формировать умение
выполнять действия
по сигналу;
закреплять умение
энергично
отталкиваться и
правильно
приземляться в
прыжках,
ориентироваться в
пространстве.
Здоровье:
осуществлять
постоянный контроль
за выработкой
правильной осанки,
формировать желание
вести здоровый образ
жизни. Расширение
представлений о
важности для
здоровья сна,
движений.
Социализация:
продолжать развивать
интерес к различным
видам игр,
формировать умение
соблюдать правила
культурного
поведения в играх.
Безопасность:
развивать умение
ориентироваться в
зале, на

Малоподвижн
ая игра
«Угадай, кто
кричит?»

апрель

дорожке»,
«Ловкие
ребята»

физкультурнойплоща
дке; соблюдать
правила безопасного
поведения во время
непосредственно
образовательной
деятельности.
Труд: продолжать
побуждать и
поощрять помощь в
подготовке и уборке
спорт инвентаря.
Познание:
продолжать
сенсорное развитие
детей во время
непосредственно
образовательной
деятельности;
развитие
пространственных
ориентировок,
временных.
Коммуникация:
продолжать
формировать умение
доброжелательно
общаться со
сверстниками во
время
непосредственно
образовательной
деятельности.
Музыка:
совершенствование
навыков
основных
движений – ходьба
«торжественная»,
спокойная;
бег
легкий,
«стремительный» в
соответствии
с
темпом и ритмом
музыки.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление, выполняя различные задания по сигналу воспитателя, сохраняет
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры, может
бросать мяч и ловить двумя руками, отбивать мяч о землю одной рукой – ловить 2-мя руками, владеет
соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в
совместных играх, знает предметы ближайшего окружения, ориентируется в пространстве зала и
физкультурной площадки.
Занятия 13–15

Занятия 16–18

Занятие 19–21

Упражнять
- в ходьбе и беге
колонной по поодному,

Упражнять
- в ходьбе и
беге по кругу,
взявшись за

Упражнять:
– в ходьбе с
выполнением задания
по сигналу воспитателя,

Занятие 22–
24
Упражня
ть:
- в ходьбе и
беге

Физическая культура:
продолжать
формировать умение
выполнять действия
по сигналу
воспитателя;

врассыпную;
- в равновесии и
в прыжках.
Подвижная игра
«Пробеги тихо».
15* - упражнять
в ходьбе и беге с
поиском своего
места в колонне,
- в прокатывании
обручей,
- в упражнениях
с мячами.
Игровые
упражнения:
«Прокати и
поймай»,
«Сбей булаву»,
Подвижная игра
«У медведя во
бору».

май

руки,
-врассыпную,
В метании
мешочков в
горизонтальн
ую цель,
В умении
занимать
правильноеи.
п. в прыжках
в длину с
места.
Подвижная
игра
«Совушка».
18* повторить
ходьбу и бег;
Упражнения в
прыжках и
подлезании.
Игровые
упражнения:
«По
дорожке»,
«Не задень»
Подвижная
игра
«Воробушки
и
автомобиль»
Малоподвижн
ая игра
«Найдем
воробушка».

- в ползании на
четвереньках.
Развивать
- ловкость и глазомер
при метании на
дальность.
Подвижная игра
«Совушка»
21*м – упражнять в
ходьбе и беге с
остановкой по сигналу
воспитателя,
- в перебрасывании
мячей друг другу,
развивая ловкость и
глазомер.
Игровые упражнения:
«Успей поймать»,
«Подбрось-поймай»,
Подвижная игра
«Догони пару».

врассыпную,
-в
равновесии и
прыжках.
Подвижная
игра Птички
и кошка»
24*упражнять в
ходьбе и беге
между
предметами,
-в
равновесии,
-в
перебрасыван
ии мяча.
Игровые
упражнения:
«Пробеги –
не задень»,
«Накинь
кольцо»,
«Мяч через
сетку»
Подвижная
игра «Догони
пару».

формирование
умения правильного
выполнения
движений;
закрепления умения
выполнять ведущую
роль в подвижной
игре, во всех формах
двигательной
деятельности
развитие у детей
организованности,
самостоятельности,
инициативности,
умение поддерживать
дружеские
взаимоотношения со
сверстниками.
Здоровье: развивать
умение заботиться о
своем здоровье,
воспитание
потребности быть
здоровым.
Знакомство с
физическими
упражнениями на
укрепление
различных органов и
систем организма.
Социализация:
поддерживать
интерес к различным
видам игр, к
самостояетльному
выполнению правил в
играх, развитие
творческих
способностей в играх.
Безопасность:
продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения во время
игр и игровых
упражнений.
Музыка: упражнять в
выполнении
основных движений в
соответствии
с
темпом и ритмом
музыки.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках между
предметами, не задевая их, на повышенной площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с
переходом с одного пролета на другой различным способом (одноименный, разноименный), катать
мяч в заданном направлении, друг другу, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх

3–4 раза подряд и ловить; отбивать мяч правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявляет
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности,
доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим.
Занятия25–27

Занятия 28–30

Занятие 31–33

Упражнять:
– в ходьбе
парами,
-в сохранении
устойчивого
равновесия по
уменьшенной
площади опоры,
- в прыжках в
длину с места.
Подвижная игра
«Котята щенята».
27* - упражнять
детей в ходьбе
колонной по
одному в
чередовании с
прыжками,
Игровые
упражнения:
«Достань до
мяча»,
«Перепрыгни
через ручеек»,
«Пробеги- не
задень»,
Подвижная игра
«Совушка»

Упражнят
ь:
– повторить
ходьбу со
сменой
ведущего,
Упражнять
- в прыжках в
длину с места
,
Развивать
ловкость в
упражнении с
мячом.
Подвижная
игра «Котята
и щенята»
30* упражнять
детей в
ходьбе с
остановкой по
сигналу
воспитателя,
-ходьбе и беге
по кругу.
Игровые
упражнения:
« Попади в
корзину»,
«Подбросьпоймай»,
Подвижная
игра
«Удочка»

Упражнять:
– в ходьбе с высоким
подниманием колена,
-беге врассыпную,
В ползании по
скамейке на животе,
В метании предметов в
вертикальную цель.
Подвижная игра
«Зайцы и волк»,
Малоподвижная игра
«Найдем зайца»
33* - упражнять детей в
ходьбе и беге парами,
закреплять прыжки
через короткую
скакалку, умение
перестраиваться по ходу
движения.
Игровые упражнения:
«Не урони»,
«Не задень»,
«Бегом по дорожке»
Подвижная игра
«Пробеги тихо»
Малоподвижная игра
«Кто ушел?»

Занятие 34–
36
Упражня
ть:
–в
сохранении
устойчивого
равновесия
при ходьбе по
повышенной
площади
опоре
прыжках,
Повторить
ходьбу и бег
с
выполнением
заданий.
Подвижная
игра «У
медведя во
бору»
36* упражнять в
ходьбе и беге
с изменением
направления
движения,
-в
подбрасыван
ии и ловле
мяча,
Повторить
игры с мячом,
прыжками и
бегом.
Игровые
упражнения:
«Подбросьпоймай»,
«Кто быстрее
по дорожке»,
Подвижная
игра
«Самолеты»

Физическая культура:
закреплять умение
выполнять ходьбу и
бег, согласовывая
движения рук и ног;
закреплять умение
ползать, подлезать,
перелезать через
предметы; энергично
отталкиваться двумя
ногами и
приземляться на
полусогнутые ноги в
прыжках; продолжать
развивать психофизические качества
– силу, гибкость,
выносливость;
развитие и
совершенствование
двигательных умений
и навыков детей.
Здоровье: продолжать
формировать
представление о
составляющих
здорового образа
жизни, о значении
физических
упражнений для
организма человека.
Социализация:
продолжать развитие
игровой деятельности
детей, приобщение к
элементарным
нормам и правилам
взаимоотношений со
сверстниками и
взрослыми.Коммуник
ация: развивать
диалогическую
форму речи.
Безопасность:
развитие знаний о
правилах безопасного
поведения во время
игр
и
игровых
упражнений.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты освоения программы
 принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой.

Отбивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд,
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м,
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу,
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны,
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений.

СТАРШАЯ ГРУППА (для детей 5-6 лет)
Возрастные особенности детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию,
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возрастнаиболееактивного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют личные детали деревянного конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования
образца.
Дети
способны
выделять
основные
части
предполагаемой
постройки.Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям.Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз ( два, четыре, шесть сгибаний);
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убывало 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует том, что
в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии
и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники
при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся
высоко
продуктивностью;
применением
в
конструировании
обобщенного
способаобследования образца; усвоением обобщенных способов изображена предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных фор объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Организационная образовательная деятельность по физической культуре

Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих
задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Проведение под руководством медицинских работников комплекса закаливающих процедур с
использованием природных факторов (воздух солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.
Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 8-10 минут.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки и в середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку
длительность:- 1-3 минуты.
Поощрение самостоятельной организации дошкольниками подвижных спортивных игр, выполнения
спортивных упражнений напрогулка использования имеющегося физкультурного оборудования (зимой катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; в теплый период катание на двухколесном велосипеде,
самокате).
Создание эмоционального благополучного климата в группе.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формирование у детей привычки следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот
и нос платком.
Закрепление умения быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Совершенствование культуры еды: умений правильно пользоваться головыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентирование внимания детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширение представлений о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формирование представлений о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формирование представлений о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитание сочувствия к болеющим. Формирование
умения характеризовать свое самочувствие.
Знакомство детей с возможностями здорового человека.
Формирование потребности в здоровом образе жизни; интереса к физической культуре и
спорту и желания заниматься физкультурой и спортом.
Знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Календарно-тематическое планирование
Задачи воспитания и развития детей
1.Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения,
2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
3.Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек.
4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь
внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания.
5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью
взрослого в случае их возникновения.
6.

Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей.

сентябрь

Месяц

Тема,
литература

Программное
содержание

Материалы и
оборудование

Совместная деятельность с
детьми

«Как устроено
тело человека»

Познакомить
детей с тем,
как устроено
тело человека,
его организм;
-голова —
вверху (самое
надежное
место);
- руки;

модели
«Тело
человека»
«Органы»

Беседы об органах чувств и
их значении в жизни
человека, «Изучаем свой
организм».
Ситуации «Я забочусь о
глазах, ушах», «Какое у меня
обоняние, «Уход за руками и
ногами».
Рассматривание фотографий
с описанием внешнего

Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.84

Совместная
деятельность с
родителями
Семинар
«Современные
подходы к
оздоровлению
детей»

ноябрь

октябрь

- ноги удерживают
тело.
Проверить
работу сердца.

«Личная
гигиена»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.98

«Что мы делаем,
когда едим»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.89

Развить у детей
понимание
значения и
необходимости
гигиенических
процедур.

Ознакомить
детей с
назначением и
работой
системы
пищеварения.

облика.
Практикумы: «Слушай во все
уши», «Смотри во все глаза».

Модели
«Культурно –
гигиенические
навыки»
Иллюстрации

модель
«Строение
системы
пищеварения»
набор детской
посуды
салфетки

Надо, надо умываться по
утрам и вечерам (театр на
фланелеграфе «Все зверята
любят мыться»)
Чистота тела (дидактическая
игра «Купание куклы»)
Гигиенические навыки
(дидактическая игра
«Мойдодыр»)
программа «Девочка
чумазая»)
Дидактическое упражнение
«Расскажем малышам, как
надо умываться»
Чтение:
«Мальчик грязнуля»
Л.Толстой
«Федорино горе»
К.И.Чуковский

Ситуации «Помощники
человека»
Беседы на тему «Что у меня
внутри?», «Зачем нужно
питаться, двигаться,
трудиться?», «Что нужно
человеку для жизни?»,
Практикум: «Сохрани свое
здоровье» , «Как работает
желудок человека», «Что мы
едим».

«Личная
гигиена»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.98

«Что мы делаем,
когда едим»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.89

декабрь
январь

«Отношение к
больному
человеку»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.95

«Микробы и
вирусы»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.96

Объяснить
детям, что для
человека самое
главное –
здоровье. По
возможности
не оберегать
детей от
знаний о
тяжелых,
хронических
заболеваниях,
инвалидности.
Стараться
пробудить в
них чувство
сострадания,
стремление
помочь
больным,
одиноким,
пожилым
людям.

Дать детям
элементарные
представления
об инфекционных
болезнях и их
возбудителях
(микробах,
вирусах).

иллюстрации
«Здоровье и
болезнь»
бумага
карандаши

Модель
«Микробы»
«Как защитить
себя от
микробов»
плакат
«Чистота –
залог
здоровья»»

Ситуации «Навестим
больного друга», «Если
заболела бабушка, мама…»,
«Письмо больному другу»,
«Готовимся встретить друга
после болезни».
Практикум: «Я здоровье
сберегу – сам себе я помогу»
(обучение различным видам
самомассажа), «Кто с
закалкой дружит – никогда
не тужит».
Дидактическая игра «Служба
спасения 01,02,03».
С-р игра «Поликлиника»,
«Аптека», «Больница с
разными отделениями».

Беседы «Осторожно, грипп»,
«Кто нас лечит?»,
«Поговорим о
болезнях»,«Как защитить
себя от микробов»
Практикум «Мойте руки
перед едой», «Мытье
игрушек»
(Игровая программа
«Девочка чумазая»)

Оздоровительный
досуг (совместно
с родителям)
«Путешествие в
страну
Неболейка».

Консультация на
тему «Чистота —
та же красота»

февраль
март

«Витамины и
здоровый
организм»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.102

« Режим дня»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.106

Объяснить
детям, как
витамины
влияют на
организм
человека.
Дать детям
сведения о
лекарствах (их
пользе, вреде).
Применение по
назначению
врача, чужих
лекарств не
брать, о
витаминах,
продуктах где
они есть.

Сформировать
у детей
представления
о правильном
режиме дня и
пользе его
соблюдения
для здоровья,
развивать у
детей
представления
о полезности
физической
активности для
организма.

муляжи
овощей и
фруктов
модель «О
пользе и вреде
лекарств»
«Полезные
продукты»

Папка –
раскладушка
«Режим дня»

Беседа «О роли лекарств и
витаминов»
Дидактическая игра «Что
купить в магазине?»
Беседы «Твои любимые
фрукты (овощи)?», «Какие
фрукты (овощи) растут в
нашей стране?», «Какие
фрукты (овощи) растут в
теплых странах?»
Практикумы: «Витаминный
салат», «Витамины
укрепляют организм».
Ситуация «Как заваривать
травяной чай».
С-р игра «Магазин
(овощной)».

Культура поведения за
столом (театр игрушки
«Кукла обедает»)
Беседа - практикум
«Культура поведения во
время еды».
Чтение: С. Махоткин
«Завтрак»
Д. Грачев «Обед»
О. Григорьев «Варенье»
Ценности здорового образа
жизни (индивидуальная
работа с детьми).

Консультация на
тему «Как
организовать
спортивный
досуг ребенка в
выходные дни»

Ширма «Период
выздоровления»

апрель
май

«Здоровая
пища»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.104

«Солнце,
воздух и вода»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.108

Помочь детям
понять, что
здоровье
зависит от
правильного
питания — еда
должна быть
не только вкусной, но и
полезной.

Объяснить
детям, что
купаться,
плавать,
загорать
полезно для
здоровья
только в том
случае, если
соблюдать
определенные
правила
безопасности,
рассказать о
профилактике
заболеваний
(воздушных и
солнечных
ваннах,
массаже,
закаливании)

модель
«Полезные
продукты»
плакат
«Правила
поведения за
столом»

Модель
«Закаливание
в летний
период»

Практикумы: «Что мы
делаем, когда едим».
Беседы «Мы составляем
меню на один день», «Как
мы делали бутерброды»,
«Что я знаю о своем здоровье
(что мне можно есть, а чего
нельзя), «Ядовитые
растения».
Ситуации «Угощенье для
гостей», «Что в корзину мы
берем», «Как мама варила
варенье», «Кот Матроскин
варит суп», «Кулинария».
Дидактическая игра
«Ядовитые грибы и ягоды».
Загадки об овощах, фруктах,
грибах, ягодах.
С-р игра «Столовая»,
«Детский сад».
Беседа с показом
«О профилактике
заболеваний»
Научить находить точки для
выполнения массажа.
Подготовить девочку —
массажистку для игры в
«Больницу» (новый кабинет).

Вечер
развлечений с
родителями
«Неразлучные
друзья —
взрослые и дети»

Игра
«Счастливый
случай»

Методические пособия:
1. «Безопасность:Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»/Авдеева Н.Н. и др.-СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.
1.Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
2. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.М.: «Просвещение», 1986.
4.«Азбука здоровья» / К.Люцис.- М., «Русское энциклопедическое товарищество», 2004.
7. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина.- М. «Сфера»,
8.Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.

2007.

9.Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс,
2000.
10.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
•
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
•
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной деятельности.
Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.
Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры;
бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега; правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка; прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Закрепление умений кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.
Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играмиэстафетами.

Формирование потребности
физическом совершенствовании

в

двигательной

активности

и

Развитие самостоятельности, творчества; формирование выразительности и грациозности
движений.
Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических
упражнений, убирать его на место.
Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных сведений о
событиях спортивной жизни страны.
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 30 минут; два раза в год —
физкультурных праздников длительностью 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к активному участию
в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на палых сторонах стоп,
с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо

и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением разных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки,
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической
скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка
на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный
бег в течение 1,5-2 минут вмедом темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5
секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5
м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно
через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высоте 20 см, прыжки с
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различнымиспособами (снизу, из-за головы,от груди, с
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мяче (вес 1 кг). Метание предметов на дальность
(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с
расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и
разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх;
поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей;
сжимание и разжимание пальцев.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной,
ягодицами и пятками. Поочередное поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Повороты, разводя руки в
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отведение ног в
стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из исходного положения лежа на
спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка). .

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступание на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседания (с каждым разом все
ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину Поднимание прямых ног вперед (махом); выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захват
предметов пальцами ног, приподнимание и опускание их; перекладывание, пережигание с места на место.
Переступание приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на гимнастической скамейке на носках,
приседая на носках; сохранение равновесия после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя
на одной ноге, руки на поясе.

Спортивные упражнения
Катание на санках. Катание друг друга на санках.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколесном велосипеде по
прямой, повороты налево и направо. Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.

Спортивные игры
Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 фигурами.
Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона 5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча
правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определенную сторону. Игра в паре с
воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в задаHHOMнаправлении. Обведение
мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку
несколько раз подряд.

Подвижные игры
С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди»,
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка» «С кочки на кочку», «Кто
сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на
ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю»,
«Мяч водящему», «Школа мяча- «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка
препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто
выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

Календарно-тематическое планирование НОД
Месяц
1
Сентябр
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«Не промахнись»,
предметами,
уменьшенной
дистанцию,
игре ролевые
«По мостику»,
врассыпную, с
площади
- в прыжках,
взаимодействия и
Подвижная игра
остановкой по
опоры.
Повторить
взаимоотношения.воспита
«Ловишки»
сигналу
Подвижная
задания с
ние дружеских
Малоподвижная
воспитателя,
игра «Удочка»
мячом,
взаимоотношений между
игра «У кого мяч?» упражнения в
развивая
детьми, привычки сообща
прыжках.
ловкость и
заниматься.
Развивать
глазомер.
Труд: развивать умение
ловкость в
Игровые
доводить начатое до
беге;
упражнения
Разучитьигров
«Поймай мяч», конца. Побуждать и
ые упражнения
«Будь ловким», поощрять за подготовку и
уборку спортинвентаря.
с мячом.
«Найди свой
Познание:
Игровые
цвет»
совершенствование
упражнения:
глазомера в процессе
«Передай мяч»,
непосредственно
«Не задень»,
организованной
Подвижная
деятельности.
игра «Мы
Коммуникация: развитие
веселые
свободного общения со
ребята»
взрослыми и детьми.
Малоподвижна
Музыка: развитие чувства
я игра «Найди
ритма, самостоятельно
и промолчи»

переходить от умеренного
к быстрому или
медленному темпу, менять
движения в соответствии с
музыкальными
фразами.Безопасность:
формирование у детей
элементарных
представлений о здоровом
образе жизни, приобщение
детей к занятиям спортом
и закаливанию;
продолжать знакомить с
правилами безопасного
поведения во время игр.
Октя
-брь

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет правильно приземляться при выполнении прыжка,
занимает правильное исходное положение при метании предмета, выполняет замах; перебрасывает мяч
из разных и.п.; выполняет упражнения красиво, под музыку.
Занятия 13–15
Занятия 16–18
Занятие 19–21
Занятие 22–24 Физическая культура:
развивать умение ходить и
Упражнять в
Упражнять
Разучить
Повторить
- в беге
поворот по
ходьбу с
ходьбе парами, бегать свободно, в колонне
продолжительност сигналу
изменением
В равновесии и по одному, в разных
направлениях,
ью до 1 мин,
воспитателя во темпа
в прыжках.
согласовывать движения,
- в ходьбе
время ходьбы в движения,
Повторить
ориентироваться в
приставным шагом колонне по 1;
лазанье в
Развивать
пространстве, сохранять
по гимнастической Повторить бег координацию
обруч.
правильную осанку стоя, в
скамейке,
с преодолением движений и
Подвижная
движении, развивать
- в прыжках и
препятствий;
глазомер при
игра «Гусинавыки лазанья, ползания,
перебрасывании
Упражнять в
метании в цель; лебеди»
мяча.
прыжках с
упражнять в
24* - развивать умение энергично
высоты;
равновесии.
выносливость в отталкиваться двумя
Подвижная игра
«Перелет птиц»
беге до 1,5 мин, ногами и правильно
Развивать
Подвижная
приземляться, закреплять
координацию
игра «Удочка»
разучить игру
Малоподвижная
умение энергично
игра «Найди и
движений при
21* «Посадка
отталкивать мячи при
промолчи»
перебрасывани упражнять в
картофеля»,
катании.Здоровье:
15* - повторить
и мяча.
ходьбе и беге с Упражнять в
развитие умения
ходьбу с высоким
перешагивание прыжках,
Подвижная
заботиться о своем
подниманием
игра « Не
м через
развивать
здоровье.
колен,
оставайся на
препятствия,
внимание в
Социализация: приучение
Знакомить с
полу»
Непрерывном
игре
детей к самостоятельному
ведением мяча
беге
до
1
мин,
«Затейники»
Малоподвижн
выполнению правил в
правой и левой
ая игра «У
Познакомить
Игровые
подвижных играх.
рукой (элементы
кого мяч?»
с игрой в
упражнения
Труд: побуждать детей к
баскетбола),
18* бадминтон,
«Посадка
уборке спортивного
Упражнять в
упражнять в
картофеля»,
Повторить
инвентаря и расстановке
прыжках.
ходьбе и беге;
игровое
«Попади в
при проведении занятия.
упражнение с
корзину»
Игровые
Разучить
Безопасность: развитие
игровые
прыжками.
(баскетбольны
упражнения:
наблюдательности,
«ведение мяча по
упражнения с
й вариант)
Игровые
умения ориентироваться в
подгруппам –
мячом,
Подвижная
упражнения:
помещении и на участке
мпальчики,
«Пас друг
игра
Повторить
детского сада.
девочки,
игровые
другу»,
«Ловишкиупражнения с
«Отбей волан», перебежки».
Подвижная игра
«Не попадись»
бегом и
«Будь ловким»
прыжками.
Игровые
упражнения

Нояб
-рь

Дека
-брь

«Проведи мяч»
(баскетбольны
й вариант)
«Мяч
водящему»
«Не попадись»
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет выполнять ходьбу и бег с различным выполнением
заданий по команде воспитателя; умеет выполнять различные виды прыжков, стремиться участвовать в
играх с элементами соревнования;.
Занятия 25–27
Занятия 28–30
Занятие 31–33
Занятие 34–36 Физическая культура:
развитие быстроты, силы,
Упражнять в
Повторить
Упражнять
Повторить
гибкости, выносливости;
ходьбу с высоким
- в ходьбе с
ходьбе с
ходьбу с
развитие глазомера.
подниманием
изменением
изменением
выполнением
Здоровье: формировать
колен,
направления
темпа
действий по
умение характеризовать
Упражнять в
движения,
движения,
сигналу
свое самочувствие в
равновесии,
Бег между
- в беге между
воспитателя,
процессе непосредственно
Перебрасывании
предметами,
предметами, в
Упражнять в
организованной
мячей в шеренгах.
Повторить
равновесии,
равновесии и в
образовательной
прыжки
прыжках.
Подвижная игра
Повторить
деятельности. Знакомство
«Пожарные на
попеременно
упражнения с
Подвижная
с доступными сведениями
учении»
на правой и на
мячом.
игра
из истории олимпийского
27* - повторить
левой ноге с
«Пожарные на
Подвижная
движения.
бег;
продвижением
игра «Удочка». учении»
Игровые
вперед,
33* Малоподвижн Социализация: поощрять
самостятельную
упражнения с
В ползании по
упражнять в
ая игра «У
организацию детьми
мячом, в
гимнастическо
беге, развивая
кого мяч?»
знакомых подвижных игр,
равновесии, в
й скамейке,
выносливость,
36* прыжках.
В ведении мяча - в
повторить бег участие в играх с
между
перебрасывани с преодолением элементами соревнований.
Игровые
Поощрение проявления
предметами.
и мяча в
препятствий,
упражнения:
честности, справедливости
«мяч о стенку»,
шеренгах.
Игровые
Подвижная
в играх.
«Поймай мяч»,
игра «Не
упражнения
с
Повторить
Безопасность: развитие
«Не задень»,
оставайся на
игровые
прыжками, с
стремления заботиться о
полу»
упражнения
с
бегом
и
мячом.
Подвижная игра
своем здоровье, развивать
«Мышеловка»
30* - повторить прыжками и
Игровые
умение прислушиваться к
бег с
бегом.
Малоподвижная
упражнения:
организму,
игра «Угадай, чей
перешагивание Игровые
«Мяч о стенку» своему
соблюдать
элементарные
голосок»
м через
упражнения:
Подвижная
правила заботы о нем.
предметы
«Перебрось и
игра
поймай»,
«ЛовишкиРазвивать
- координацию «Перепрыгниперебежки»,
движений,
не задень»
«Удочка».
ловкость,
«Ловишки
Упражнять в
парами»
беге.
Малоподвижн
Игровые
ая игра
«Летает- не
упражнения
«Мяч
летает»
водящему»,
«По мостику»,
Подвижная
игра «Ловишки
с ленточками»
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет сохранять дистанцию друг от друга во время ходьбы и
бега; сохраняет устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; активно участвует в
подготовке и уборке физкультурного инвентаря; следит за внешним видом, чистотой и опрятностью

Январь

физкультурной формы; проявляет поддержку и взаимовыручку при выполнении заданий.
Занятия 1–3
Занятия 4–6
Занятие 7–9
Занятие 10–12 Физическая культура:
развивать умение лазать
Упражнять в
Упражнять в
Упражнять
Упражнять
по гимнастической стенке
- в умении
ходьбе и беге
ходьбе и беге
- в ходьбе и
произвольным способом,
сохранять в беге
по кругу,
врассыпную,
беге по кругу,
сохранять устойчивое
правильную
взявшись за
взявшись за
Закреплять
равновесие при ходьбе по
дистанцию друг от руки, с
умение ловить
руки,
наклонной доске.
друга,
поворотом в
мяч, развивая
- в беге
Поощрять активное
Разучить ходьбу
другую
ловкость и
врассыпную,
участие в подготовке и
по наклонной
сторону;
глазомер;
- в лазанье по
уборке спортинвентаря.
доске с
гимнастическо
Повторить
Повторить
Здоровье: знакомство с
сохранением
прыжки
ползание по
й стенке,
доступными сведениями
устойчивого
попеременно
гимнастическо
- в равновесии
из истории олимпийского
равновесия,
на правой и на
й скамейке;
и в прыжках.
движения, с основами
левой ноге,
Упражнять в
Повторить
Подвижная
техники безопасности и
- перебрасывание
продвигаясь
сохранении
игра «Хитрая
правилами поведения в
мяча.
вперед,
устойчивого
лиса»
спортивном зале.
Упражнять
в
равновесия.
12–
разучить
Подвижная игра
Социализация:
«Ловишки с
ползании и
игровые
Подвижная
воспитание дружеских
ленточками»
переброске
упражнения с
игра
взаимоотношений между
мяча.
«Охотники и
клюшкой и
Малоподвижная
детьми в процессе
игра «Сделай
зайцы»
шайбой.
Подвижная
непосредственно
фигуру»
игра «Не
Малоподвижн Игровые
организованной
3* -разучить
оставайся на
ая игра
упражнения:
образовательной
игровые
полу»
«Летает-не
«Ведение
деятельности.
упражнения с
шайбы между
Малоподвижн летает»
Коммуникация:
бегом и прыжками, ая игра «У
9* - предметами»
формировать умение
Упражнять в
кого мяч?»
упражнять в
«Точный пас»
решать спорные вопросы и
метании предметов 6* -повторить ходьбе по
Подвижная
улаживать конфликты с
на дальность.
ходьбу и бег
гимнастическо
игра «Мы
помощью речи: убеждать,
между
й скамейке с
веселые
Игровые
доказывать ,объяснять.
предметами,
различными
ребята»
упражнения:
Музыка:
развивать
«Кто дальше
Упражнять в
положениями
«Мороз
согласование
ритма
бросит?»
прыжках с
для рук,
Красный Нос»
«Не задень»,
продвижением
В
Малоподвижн движений с музыкальным
сопровождением
вперед до
перепрыгивани ая игра
Подвижная игра
«Мороз Красный
предмета, в
и через шнуры, «Найди, где
Нос»
метании
В
спрятано»
предметов на
прокатывании
дальность.
мячей друг
другу.
Игровые
упражнения:
Игровые
«Метко в
упражнения:
цель»,
«По мостику»,
«Кто быстрее?» «Через
(прыжки)
веревочку»,
«Пройдем по
«В ворота»
мосточку»
Подвижная
игра «Хитрая
Подвижная
игра «Мороз
лиса»
Красный Нос»
Малоподвижн
ая игра
«Найди, где
спрятано»
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их;
выполняет лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек; принимает активное участие в
подвижных играх и грах-соревнованиях, стремиться к самостоятельной организации игр.

Занятия 13–15
Упражнять
- в ходьбе и беге
между
предметами, не
задевая их,
- в прыжках с ноги
на ногу,
- в забрасывании
мяча в кольцо;
Формировать
- устойчивое
равновесие при
ходьбе и беге по
наклонной доске.
Подвижная игра
«Медведи и
пчелы»
Малоподвижная
игра по выбору
детей.
15*
- повторить
игровые
упражнения с
клюшкой и
шайбой; с мячом и
кеглями.
Игровые
упражнения
- ведение шайбы
между
предметами,
-передача шайбы
на клюшку друг
другу,
- «Сбей кеглю»
Подвижная игра
«Ловишки парами»

Февраль

Занятия 16–18
Повторить
ходьбу и бег по
кругу;
Разучить
прыжок в
длину с места;
Упражнять в
ползании на
четвереньках и
прокатывании
мяча головой.
Подвижная
игра
«Совушка»
18* повторить
игровые
упражнения с
бегом и мячом.
Игровые
упражнения:
«Кто быстрее»
«Пробеги – не
задень»
Малоподвижн
ая игра
«Найдем
зайца»

Занятие 19–21
Повторить
ходьбу и бег
между
предметами,
Упражнять в
перебрасывани
и мячей друг
другу,
Повторить
задание в
равновесии.
Подвижная
игра «Не
оставайся на
полу»
21* повторить
игровые
упражнения с
бегом,
прыжками и
метанием
предметов на
дальность.
Игровые
упражнения:
«Пробеги- не
задень»,
«Кто дальше
бросит»
Подвижная
игра «Мороз
Красный Нос»

Занятие 22–24
Повторить
ходьбу и бег по
кругу,
Упражнения в
равновесии и
прыжках;
упражнять в
лазанье на
гимнастическу
ю стенку, не
пропуская реек.
Подвижная
игра «Хитрая
лиса»
24* повторить
игровые
упражнения с
бегом и
прыжками;
лазание по
гимнастическо
й стенке.
Игровые
упражнения
«По местам»,
«Пробеги – не
задень»
«Кто быстрее»
- лазание по
гимнастическо
й стенке, не
пропуская реек.

Физическая культура:
поддержка интереса детей
к различным видам
спорта, сообщение им
наиболее важных сведений
о спортивной жизни
страны.
Здоровье: поощрение
самостоятельной
организации
дошкольниками
подвижных игр,
выполнения спортивных
упражнений.
Социализация:
продолжать развитие
игровой деятельности;
приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками.
Труд: поощрять
активность детей в
подготовке и уборке
спортинвентаря.
Безопасность: продолжать
знакомить с правилами
безопасного поведения во
время игр.
Познание: развитие
умение определять
пространственные
направления – впередназад, влево-вправо,
вверх-вниз.
Музыка: развивать умение
выполнять движения в
соответствии с
музыкальным темпом и
ритмом.
Коммуникация: развитие
свободного общения со
взрослыми и детьми.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): выполняет непрерывный бег до 1,5 мин; выполняет ходьбу и
бег, не наталкиваясь друг на друга: умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек;
принимает активное участие в играх, играх-соревнваниях, стремиться к самостоятельной организации
подвижной игры; имеет представление о Российской Армии.
Занятия 25–27
Занятия 28–30
Занятие 31–33
Занятие 34–36 Физическая культура:
продолжать развивать
Упражнять в
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
психо-физические
ходьбе и беге
ходьбу и бег по ходьбе и беге
непрерывном
качества; поощрять
врассыпную,
кругу,
между
беге,
активное стремление
В беге до 1 мин,
взявшись за
предметами,
В лазанье на
участвовать в играх с
В сохранении
руки,
гимнастическу
Разучить
элементами соревнований.
устойчивого
Ходьбу и бег
метание в
ю стенку, не
равновесия при
врассыпную;
вертикальную
пропуская реек, Здоровье:продолжать
работу по укреплению
ходьбе по
цель;
В сохранении
Закреплять

повышенной
опоре,
Повторить
упражнения в
прыжках и
забрасывании мяча
в кольцо.
Подвижная игра
«Охотники и
зайцы»
27* - повторить
игровые
упражнения с
шайбой; повторить
лазанье по
гимнастической
стенке.
Игровые
упражнения:
«Проведи- не
задень»
«Точный пас друг
другу»
«Кто выше»
Подвижная игра
«Мышеловка»

март

навык
Упражнять в
равновесия при здоровья детей.
энергичного
лазанье под
ходьбе на
Социализация:
отталкивания и палку и
повышенной
расширение
приземления на перешагивании опоре,
представлений о
полусогнутые
через нее.
российской Армии
Повторить
ноги в
задания в
посредством
Подвижная
прыжках,
прыжках и с
непосредственно
игра
Упражнять в
«Мышеловка»
мячом.
организованной
лазанье под
33* образовательной
Подвижная
дугу и
игра «Гусидеятельности.
повторить
отбивании
игровые
лебеди»
Труд: поощрять
мяча о землю.
упражнения с
36* активность в подготовке и
бегом и
построение в
уборке спортинвентаря.
Подвижная
игра «Не
прыжками;
шеренгу,
Безопасность:
оставайся на
метание
перестроение в продолжать знакомить с
полу»
предметов в
колонну по 1;
правилами безопасного
30* цель и на
ходьба с
поведения во время
упражнять в
дальность.
выполнением
проведения подвижных
метании
заданий.
игр и игр-соревнований.
Игровые
предметов на
Познание: развитие
упражнения:
Игровые
дальность,
«Точно в круг» упражнения:
сенсорики.
Повторить
«Кто дальше»
«Кто быстрее»
Коммуникация:
игровые
«Не попадись»
совершенствовать умение
Подвижная
упражнения с
«По
мостику»
определять и называть
игра
бегом и
«Ловишки»
местоположение предмета
Подвижная
прыжками.
(справа, слева, рядом),
игра
«Ловишкисовершенствование
Игровые
перебежки»
диалогической речи.
упражнения:
«Кто дальше»
развитие
Малоподвижн Музыка:
музыкального
слуха–
«Кто быстрее»
ая игра по
выполнение
движений
в
Малоподвижн
выбору детей.
соответствии
с
ая игра
музыкальным
темпом
и
«Найди, где
ритмом.
спрятано»
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): выполняет ходьбу и бег с изменением темпа движения, с
поворотом по команде воспитателя; принимает активное участие в эстафетах; подготавливает и
убирает спортинвентарь к занятию; знает значимость физических упражнений для организма, о
важности физических упражнений для здоровья.
Занятия 1–3
Занятия 4–6
Занятие 7–9
Занятие 10–12 Физическая культура:
продолжать обогащать
Упражнять детей Повторить
Упражнять
в
Повторить
двигательный опыт детей.
- в ходьбе
ходьбу и бег по ходьбу со
ходьбе с
Здоровье: осуществлять
колонной по 1, с
кругу с
сменой темпа
перестроением
поворотом в
изменением
движения;
в колонны по 2 постоянный контроль за
выработкой правильной
другую сторону по направления
Упражнять в
в движении;
осанки,
сигналу
движения,
ползании по
В метании в
формировать желание
воспитателя;
врассыпную;
гимнастическо
горизонтальну
вести здоровый образ
- в прыжках и
й скамейке,
ю цель;
Разучить
жизни. Расширение
перебрасывании
прыжок в
Равновесии и
В лазанье, в
представлений о важности
мяча, развивая
высоту с
прыжках.
равновесии.
для здоровья сна,
ловкость и
разбега;
Подвижная
Подвижная
движений.
глазомер.
Упражнять в
игра «Стоп»
игра «Не
Социализация:
Разучить ходьбу
метании
9* оставайся на
Поощрение организации
по канату с
мешочков в
полу»
упражнять
детьми знакомых
предметом на
цель,
детей в ходьбе
12* подвижных игр, участия в
голове;
В ползании
и беге в
упражнять в
играх с элементами
между
чередовании;
беге на
Подвижная игра
соревнования.
«Пожарные на
предметами.
скорость;
Повторить
Безопасность: развивать
учении
игровые
Подвижная
Разучить

апрель

Эстафета с
большим мячом
«Мяч водящему.
3* - повторить
игровые
упражнения с
бегом;
Упражнять в
перебрасывании
шайбы друг другу,
развивая ловкость
и глазомер.
Игровые
упражнения:
«Пас точно на
клюшку»,
«Проведи – не
задень»
Подвижная игра
«Горелки»
Малоподвижная
игра «Летает- не
летает»

игра «Медведи
и пчелы»
6* повторить бег
в чередовании
с ходьбой,
игровые
упражнения с
мячом и
прыжками.
Игровые
упражнения:
«Ловкие
ребята»,
«Кто быстрее»
Подвижная
игра
«Карусель»
Игра малой
подвижности
по выбору
детей.

упражнения в
равновесии,
прыжках и с
мячом.
Игровые
упражнения:
«Канатоходец»,
«Удочка» игровое
упражнение с
прыжками
Эстафета с
мячом «Быстро
передай»
Игра малой
подвижности
«Угадай по
голосу»

упражнение с
прокатыванием
мяча;
Повторить
игровые
упражнения с
прыжками.
Игровые
упражнения:
«Прокати –
сбей»,
«Пробеги – не
задень»
Подвижная
игра «Удочка»
Малоподвижн
ая игра по
выбору детей.

умение ориентироваться в
зале, на физкультурной
площадке; соблюдать
правила безопасного
поведения во время
непосредственно
образовательной
деятельности.
Труд: продолжать
побуждать и поощрять
помощь в подготовке и
уборке спорт инвентаря.
Познание: продолжать
сенсорное развитие детей
во время непосредственно
образовательной
деятельности; развитие
пространственных
ориентировок, временных.
Коммуникация:
продолжать формировать
умение доброжелательно
общаться со сверстниками
во время непосредственно
образовательной
деятельности.
Музыка:
совершенствование
навыков
основных
движений
–
ходьба
«торжественная»,
спокойная; бег легкий,
«стремительный»
в
соответствии с темпом и
ритмом музыки.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их;
сохраняет устойчивое равновесие на повышенной площади опоре; занимает правильное и.п. при
прыжках и приземляется мягко на полусогнутые ноги; выполняет лазанье по гимнастической стенке
произвольным способом; проявляет честность, справедливость и взаимовыручку при проведении игрсоревнований.
Занятия 13–15
Повторить
ходьбу и бег по
кругу;
Упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной
опоре;
В прыжках и
метании.
Подвижная
игра«Медведь и
пчелы»
15* - упражнять
детей в

Занятия 16–18
Повторить
ходьбу и бег
между
предметами;
Разучить
прыжки с
короткой
скакалкой,
Упражнять в
прокатывании
обручей.
Подвижная
игра «Стоп»
Малоподвижн
ая игра по
выбору детей.

Занятие 19–21
Упражнять в
ходьбе и беге
колонной по 1
с остановкой
по команде
воспитателя;
Повторить
метание в
вертикальную
цель, развивая
ловкость и
глазомер;
Упражнять в
ползании и
сохранении
устойчивого

Занятие 22–24
Упражнять в
ходьбе и беге
между
предметами;
Закреплять
навыки лазанья
на
гимнастическу
ю стенку;
Упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия и
прыжках.
Подвижная
игра «Горелки»

Физическая культура:
продолжать формировать
умение выполнять
действия по сигналу
воспитателя;
формирование умения
правильного выполнения
движений; закрепления
умения выполнять
ведущую роль в
подвижной игре, во всех
формах двигательной
деятельности развитие у
детей организованности,
самостоятельности,
инициативности, умение
поддерживать дружеские

чередовании
ходьбы и бега;
Повторить игру с
бегом «Ловишкиперебежки»,
эстафету с
большим мячом.

май

18* равновесия.
Малоподвижн взаимоотношения со
сверстниками.
упражнять
Подвижная
ая игра
детей в
игра «Удочка»
«Угадай, чей
Здоровье: развивать
длительном
21* голосок?»
умение заботиться о своем
беге, развивая
повторить бег 24* здоровье, воспитание
выносливость;
на скорость;
упражнять в
потребности быть
в
игровые
беге на
здоровым. Знакомство с
прокатывании
упражнения с
скорость;
физическими
обруча;
мячом,
упражнениями на
Повторить
прыжками и
игровые
укрепление различных
Повторить
игровые
бегом.
упражнения с
органов и систем
упражнения с
мячом, в
организма.
Игровые
прыжками и
прыжках и
Социализация:
упражнения:
мячом.
«Кто быстрее», равновесии.
поддерживать интерес к
«Мяч в кругу»
различным видам игр,.
Игровые
Игровые
Безопасность: продолжать
упражнения:
Подвижная
упражнения:
«Пройди – не
«Сбей кеглю»,
знакомить с правилами
игра
задень»,
«Карусель»
«Пробеги – не
безопасного поведения во
«Догони
задень»,
время игр и игровых
обруч»,
«С кочки на
упражнений.
«Перебрось и
кочку».
Музыка:
упражнять в
выполнении
основных
поймай»
движений в соответствии
Эстафета с
с темпом и ритмом
прыжками
музыки.
«Кто быстрее
до флажка»
Малоподвижн
ая игра «Кто
ушел?»
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): выполняет ходьбу и бег легко и ритмично, сохраняя
правильную осанку, направление и темп; выполняет упражнения на статическое и динамическое
равновесие; выполняет перестроения, повороты; участвует в упражнениях с элементами спортивных
игр.
Занятия25–27
Занятия 28–30
Занятие 31–33
Занятие 34–36 Физическая культура:
Продолжать развитие
Упражнять в
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
психо-физических качеств,
ходьбе и беге с
ходьбе и беге
ходьбе и беге
ходьбу с
накопление и обогащение
поворотом в
колонной по 1
между
изменением
двигательного опыта
другую сторону по с
предметами
темпа
детей, формирование у
команде
перешагивание колонной по 1
движения;
воспитателя;
м через
и врассыпную,
Прыжки между воспитанников
потребности в
В сохранении
предметы;
предметами.
Развивать
двигательной активности.
устойчивого
В
ловкость и
Развивать
равновесия на
перебрасывани глазомер в
навык ползания Здоровье: расширять
представления о здоровом
повышенной
и мяча.
упражнениях с
по
образе жизни, о значении
опоре;
мячом;
гимнастическо
Разучить
выполнения физических
прыжок в
й скамейке,
Повторить
Повторить
упражнений.
упражнения в
длину с
упражнения в
лежа на
Социализация:
прыжках и с
разбега,
равновесии и с
животе.
продолжать приобщать к
мячом.
обручем.
Подвижная
Подвижная
игра «Не
игра «Караси и общепринятым правилам и
Подвижная игра
Подвижная
нормам поведения со
«Мышеловка»
оставайся на
щука»
игра
сверстниками и со
полу»
«Пожарные на
36* Малоподвижная
взрослыми.
игра «Что
упражнять в
Малоподвижн учении»
изменилось»
ая игра «Найди 33* ходьбе и беге с Безопасность:
продолжать
приобщать
27* -упражнять в и промолчи»
повторить бег изменением
детей
к
занятию
спортом и
беге с высоким
30* на скорость;
темпа
закаливанию,
развитие
подниманием
Игровые
движения;
развивать
стремление
заботиться
о
бедра;
выносливость в упражнения с
Игровых

Развивать
ловкость и
глазомер в
упражнениях с
мячом и воланом.
Игровые
упражнения:
«Проведи мяч»,
«Пас друг другу»,
«Отбей волан»
Подвижная игра
«Гуси-лебеди»

непрерывном
беге;
Упражнять в
прокатывании
обручей,
развивая
ловкость и
глазомер;
Повторить
игровые
упражнения с
мячом.
Игровые
упражнения:
«Прокати – не
урони»,
«Кто быстрее»
«Забрось в
кольцо»
Подвижная
игра
«Совушка»

мячом, в
прыжках.
Игровые
упражнения:
«Кто быстрее»,
«Ловкие
ребята»
Подвижная
игра
«Мышеловка»
Эстафета с
мячом.

упражнениях с
мячом.
Игровые
упражнения:
«Мяч
водящему,
Эстафета с
мячом
«Передача
мяча в
колонне»
(двумя руками
назад)
Подвижная
игра «Не
оставайся на
земле»

своем здоровье.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты
Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа,
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)
Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см,
Прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку,
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,
В вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м,
Сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
Отбивать мяч о землю на месте не менее 10 раз, в ходьбе 9расстояние 6 м),
Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие,
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге,
Выполнять повороты направо, налево, кругом.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (для детей 6-7 лет)
Возрастные особенности детей
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживаТЬ поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, с и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Организованная образовательная деятельность по физической культуре

Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих
задач:
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
•
воспитание культурно-гигиенических навыков;
•
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»*,
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развитие творчества, самостоятельности, инициативы в двигательных действиях,
осознанного отношения к ним, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Формирование у дошкольников интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.
Проведение под руководством медицинских работников различных видов закаливающих
процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 10-12 минут.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку длительностью 1-3 минуты.
Обеспечение оптимальной двигательной активности детей в течение всего дня в ходе
подвижных, спортивных, народных игры и физических упражнений.
Создание эмоционального благополучного климата в группе.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитание привычки быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и
обуви.

Закрепление умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами.
Закрепление умения обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширение представлений детей о рациональном питании (объем ПЕЩИ,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формирование представлений о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формирование представлений об активном отдыхе.
Расширение представлений о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширение представлений о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Календарно-тематическое планирование

Задачи воспитания и развития детей
1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и
сохранить здоровье.
3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков,
обогащать представления детей о гигиенической культуре.
4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

сентябрь

Месяц

октябрь

ноябрь

Тема, литература

Программное
содержание

«Здоровье и
болезнь»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.97

Научить детей
заботиться о своем
здоровье, избегать
ситуаций,
приносящих вред
здоровью.

«Как работает
сердце человека»
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.96

Витамины и
полезные

Познакомить
детей с
назначением и
работой сердца.

Рассказать детям о
пользе витаминов

Совместная деятельность с
детьми

Совместная
деятельность с
родителями

Беседы «Болезни города», «Что
было бы, если бы не было врачей»,
«Хочу быть здоровым», «Правила
поведения в случае эпидемии,
заболевания»,
Ситуации «Кукольные разговоры:
разговоры о здоровье друг друга» (с
использованием обыкновенных
кукол и кукол бибабо)»,
«Избавляюсь от вредных
привычек», «Говорящие рисунки
(обозначение ситуаций моделями)»,
Практикумы: «Как делать
самомассаж», Дидактическая игра
«Служба спасения 01,02,03»

Папкапередвижка «Как
научить детей
чистить зубы»

Беседы «Чем отличается человек от
растений и животных (модели)»,
«Что такое красота».
Рассматривание альбома «Человек
и его организм»
Практикумы: «Как работает сердце
человека»

Дидактические игры «Что купить в
магазине?», «Сбор грибов и ягод».

Открытый просмотр
занятия по теме
«Формирование привычки
к ЗОЖ»

Выставка рисунков
на тему

декабрь

продуктыАвдеева
Н.Н. . Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.101

и их значении для
здоровья человека.

Как мы
дышимАвдеева
Н.Н. . Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.90

Цель.
Ознакомить
детей с
органами
дыхания.

Спорт
январь

февраль

Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.109

Как движутся части
телаАвдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.93

Способствовать
становлению у
детей ценностей
здорового образа
жизни: занятия
спортом очень
полезны для
здоровья человека.

Цель. Ознакомить
детей с
назначением
мышц, костей,
суставов, их ролью
в строении тела
человека, а также с

Беседа «Витамины и здоровый
организм».
Практикум «Заготовка овощей и
фруктов», «Витаминный салат»,
«Витамины в жизни человека».
С-р игра «Зеленая аптека», «Мы –
фермеры», «Консервный завод».
Беседы «Что я люблю из еды»,
«Почему мне нельзя есть
апельсин»,
« Правильное питание для кожи,
волос, ногтей», Практикум «Куда
девается еда».
Ситуация «Угощенье для гостей»,
«Собери грибы в корзинку», «Как
беречь свои зубы».
Дидактическая игра «Ядовитые
грибы и ягоды».
Загадки об овощах ,фруктах,
грибах, ягодах.
С–р игра «Стоматологическая
поликлиника»

Беседы «Как мы дышим»,
«Прогулки на свежем воздухе»,
«Чей нюх острее».
Практикум «Дыхательная
гимнастика», «Мы пользуемся
носовыми платками»

Беседы «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья».
«Легенды и мифы Древней Греции
(зарождение Олимпийского
движения)»,
«Наши земляки – олимпийцы».
Практикумы по теме «История
развития спорта»: «Знакомство с
современными видами спорта»,
С-р игра «Стадион»
«Малые Олимпийские игры»
(зимние, летние).
Беседа «Как движутся части тела»,
«Как укрепить свои кости и
мышцы»
Рассматривание фотографий с
описанием внешнего облика.
Практикум «Профилактика
плоскостопия и нарушений осанки»

«Моя спортивная
семья»

Устный журнал
«Искусство быть
здоровым»

Выставка
нетрадиционного
оборудования

Ширма
«Отец — пример в
воспитании у детей
привычки к
здоровому
образу жизни».

возможностями
движения
различных частей
тела.
Детские страхи
Авдеева Н.Н. .
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.110

Цель. Научить
детей справляться
со своими
страхами.

Сеансы арт – терапии (песочная
терапия, изо – терапия, игровая
терапия,
сказкотерапия, музыкотерапия)
Беседы (индивидуальные)
«Расскажи о своем страхе»
Практикум «Релаксация»

март

апрель

май

Конфликты между
детьмиАвдеева
Н.Н. . Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.111
Петерина С.В.
«Воспитание
культуры
поведения», с. 72

Одежда и
здоровьеАвдеева
Н.Н. . Князева
Н.Л., Стеркина Р.Б.
«Безопасность»,
с.113

Цель. Научить
детей
самостоятельно
разрешать
межличностные
конфликты,
учитывая при этом
состояние и настроение другого
человека, а также
пользоваться
нормами регуляторами
(уступить,
договориться,
соблюсти очередность,
извиниться).

Цель. Ребенок
должен узнать, что
одежда защищает
человека от жары
и холода, дождя и
ветра. Чтобы
сохранить
здоровье и не
болеть, надо
правильно
одеваться».

Индивидуальная работа с детьми
«Конфликты и ссоры между
детьми»
Цель:научить детей выходить из
конфликтов
-найти причину, - способ решения, обсудить
предложения,
- принять решение. Коллективные
игры: подвижные, с-ролевые,
театрализованные и т.п.

Чтение:«Вот какой рассеянный»
С.Маршак
М. Зощенко «Глупая история»
Дидактическое упражнение
«Застегни и расстегни»,
«Как правильно одеваться»
(занятие по конструированию
одежды «Четыре времени
года»)Беседа - практикум «Как
заботиться о своей одежде»
Беседа - практикум «Наводим
порядок в шкафу для одежды»
“Советы мастера портного”
(гигиена одежды)

Инд. работа с
родителями «Детские
страхи»
Цель: через инд.
беседы, информацию
в родительском
уголке обратить
внимание родителей
на детские страхи, не
игнорировать их,
помочь детям
справиться с
подобными
состояниями. При
необходимости
обратиться к
специалистам.
Консультация
по теме «Половое
воспитание в семье».

Семинар на тему «10
заповедей родителей»

Методические пособия:
1. «Безопасность:Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»/Авдеева Н.Н. и др.-СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.
1.Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
2. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.М.: «Просвещение», 1986.
4.«Азбука здоровья» / К.Люцис.- М., «Русское энциклопедическое товарищество», 2004.
7. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина.- М. «Сфера»,

2007.

8.Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
9.Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс,
2000.
10.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании»*.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Совершенствование активного движения кисти руки при броске.
Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.
Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации
движений и ориентировку в пространстве.
Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе
играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения).

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,
в длину и в высоту с разбега.
Упражнения в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании
Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два раза
в год — физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом,
приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба
в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в
сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую
махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и повороту кругом, с
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом . Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз
по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разным способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку нескольким способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использование' перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом круга: продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым
между ног мешочком с песком Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до
40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места, (около 100 см), в длину с разбега (180-190

см), вверх с места, доставь предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух
ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через
большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке,
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах, с продвижением вперед по наклонной
поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение
мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на (6-12 м) левой и
правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) :в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги
в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;
повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимание рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук
вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание
согнутых в локтях пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отведение локтей назад (рывки
2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; круговые движения
согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной
оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и
сведение пальцев; поочередное соединение всех пальцев с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх
— в стороны из положения руки к плечам (руки за головы). В упоре сидя поднимание обеих
ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку,
сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переход в положение
сидя и снова в положение лежа. Прогибание, лежа на животе. Из положения лежа на спине
поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из
упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередное поднимание ноги, согнутой в колене; поочередное поднимание прямой ноги стоя,
держась опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставление ноги вперед на носок скрестно: приседания, держа руки за головой;
поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперед, в сторону;
касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной
и разноименной); свободное размахивание ногой вперед-назад, держась за опору. Захват
ступнями ног палки посередине и поворачивание ее на полу.

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке кубе на носках, на
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнение
общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п.

Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее
положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных игровых
заданий (проехать в воротца, попасть снежком ~ цель, выполнить поворот). Участие в играхэстафетах с санками.
Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по прямой,
по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.

Спортивные игры
Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при наименьшем
количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя ругами от груди в движении. Ловля
летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с
разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя
на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в предметы,
забивание мяча в ворота.
Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнера без сетки, через сетку
(правильно держа ракетку). Свободное передвижение по площадке во время игры.

Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые
соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее добежит
через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.

Календарно-тематическое планирование НОД
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интеграции образовательных областей): выполняет ходьбу и бег между предметами, с преодолением
препятствий; выполняет прыжки, приземляясь на полусогнутые ноги; выполняет ведение мяча в
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поддерживать
повышенной
навык
ползании,
ползании на
проявление интереса
опоре и прыжках;
приземления на
упражнять в
четвереньках с
развивать
полусогнутые
сохранении
дополнительным к физкультуре и
спорту, отдельным
ловкость в
ноги в прыжках
равновесия при
заданием;
достижениям в
упражнениях с
со скамейки;
ходьбе по
повторить

мячом.
Подвижная игра
«Перелет птиц»
15* -упражнять в
беге с
преодолением
препятствий;
развивать
ловкость в
упражнениях с
мячом,
Повторить
задания с
прыжками.
Игровые
упражнения:
«Перебрось –
поймай»
«Не попадись»
«Фигуры»

Ноябрь

области спорта.
Здоровье:
обеспечение
оптимальной
двигательной
активности в течение
всего дня в ходе
подвижных,
спортивных и
народных игр.
Социализация:
развитие
самостоятельности в
организации всех
видов игр,
выполнении норм и
правил поведения.
Безопасность:
развитие желания
сохранять и
укреплять свое
здоровье.
Коммуникация:
побуждение детей к
проговариванию
действий и
называнию
упражнений,
поощрение речевой
активности в
процессе
двигательной
деятельности.
Музыка:
организация
ритмической
гимнастики, игр и
упражнений
под
музыкальное
сопровождение.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; пользуется
специальными физическими упражнениями для укрепления своего организма; принимает активное
участие в подготовке и уборке спортинвентаря; ориентируется в пространстве, следит за своим
внешним видом.
Занятия 25–27
Занятия 28–30
Занятие 31–33
Занятие 34–36
Физическая
культура:
Упражнять в
Упражнять в
Закреплять
Закреплять
закреплять умение
навык ходьбы и
ходьбе с
ходьбе и беге
навык ходьбы и
соблюдать заданный
бега по кругу;
изменением
«змейкой» между бега между
темп в ходьбе и беге;
Упражнять в
направления
предметами;
предметами,
развитие физических
ходьбе по канату
движения,
развивая
повторить
качеств.
(или толстому
Прыжках через
ведение мяча с
координацию
Здоровье:
шнуру);
короткую
продвижением
движнеий и
продолжать
В энергичном
скакалку,
вперед,
ловкость,
формировать
отталкивании в
Бросании мяча
Упражнять в
Разучить в
представления о
прыжках через
друг другу,
лазанье под дугу,
лазанье на
шнур;
Ползании по
в равновесии.
гимнастическую здоровом образе
гимнастической
Повторить
Подвижная игра стенку переход с жизни, о значении
двигательной
эстафету с мячом. скамейке на
«Перелет птиц»
одного пролета
Развивать
координацию
движений в
упражнениях с
мячом.
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
Малоподвижная
игра «Эхо»
18* - повторить
бег в среднем
темпе до 1,5
мин; развивать
точность броска,
Упражнять в
прыжках.
Игровые
упражнения:
«Кто самый
меткий»,
«Перепрыгни –
не задень»
Подвижная игра
«Совушка»

уменьшенной
площади опоры.
Подвижная игра
«Удочка»
малоподвижная
игра «Летает – не
летает»
21* - закреплять
навык ходьбы с
изменением
направления
движения, умение
действовать по
сигналу
воспитателя;
развивать
точность в
упражнениях с
мячом.
Игровые
упражнения:
«Успей
выбежать»,
«Мяч водящему»
Подвижная игра
«не попадись»

упражнение на
равновесие при
ходьбе по
повышенной
опоре.
Подвижная игра
«Удочка»
24* - повторить
ходьбу с
остановкой по
сигналу
воспитателя, бег
в умеренном
темпе;
Упражнять в
прыжках и
переброске мяча.
Игровые
упражнения
«Лягушки»,
«Не попадись»
Подвижная игра
«Ловишки с
ленточками»
Игра «Эхо»

Эстафета «Мяч
водящему»,
Подвижная игра
«Догони свою
пару»
Малоподвижная
игра «Угадай, чей
голосок»
27* - закреплять
навык ходьбы и
бега, перешагивая
через предметы;
повторить
игровые
упражнения с
мячом и
прыжками.
Игровые
упражнения:
«Мяч о стенку»,
«Будь ловким»
Подвижная игра
«Мышеловка»
Малоподвижная
игра «Затейники»

Декабрь

четвереньках.
Подвижная игра
«Фигуры»
30* закреплять
навык ходьбы и
бега с
преодолением
препятствий,
Ходьбе с
остановкой по
сигналу,
Повторить
игровые
упражнения с
мячом и в
прыжках.
Игровые
упражнения:
«Передача мяча
по кругу»,
«Не задень»
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
Игра
«Затейники»

Малоподвижная
игра «Летает – не
летает»
33* - упражнять
в ходьбе с
изменением
темпа движения,
с высоким
подниманием
колен,
Повторить
игровые
упражнения с
мячом и бегом.
Игровые
упражнения:
«Переброска
мячей»,
Подвижная игра
«По местам»

на другой,
повторить
упражнения в
прыжках и на
равновесие.
Подвижная игра
«Фигуры»
36* - повторить
ходьбу и бег с
изменением
направления
движения,
Упражнять в
поворотах с
прыжком на
месте,
Повторить
прыжки на
правой и левой
ноге, огибая
предметы,
упражнять в
выполнении
заданий с мячом.
Игровые
упражнения:
«Передай мяч»,
«С кочки на
кочку»
Подвижная игра
«Хитрая лиса»
Малоподвижная
игра по выбору
детей.

активности в жизни
человека, умения
пользоваться
специальными
физическими
упражнениями для
укрепления своих
органов и систем.
Безопасность:
продолжать
формировать навык
безопасного
поведения в
подвижных и
спортивных играх,
при пользовании
спортинвентарем.
Труд: поощрять
активность детей в
подготовке и уборке
спортинвентаря.
Познание:
активизация
мышления детей,
организация
специальных
упражнений на
ориентировку в
пространстве.
Художественное
творчество:
привлечение
внимания детей к
эстетической стороне
внешнего вида детей
и воспитателя.
Музыка:
развитие
артистических
способностей
в
подвижных
играх
имитационного
характера.

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет соблюдать заданный темп в ходьбе; придумывает
варианты игр; проговаривает название физических упражнений, знает их влияние на организм,
оценивает качество упражнений выполнения другими детьми, как сам выполняет; умеет решать
спорные вопросы в процессе двигательной деятельности, проявляет взаимовыручку.
Занятия 1–3
Занятия 4–6
Занятие 7–9
Занятие 10–12
Физическая
культура:
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
Повторить
закреплять умение
ходьбе с
ходьбе с
ходьбу с
ходьбу и бег по
соблюдать заданный
различными
изменением
изменением
кругу с
темп в ходьбе;
положениями рук, темпа движения, темпа движения с поворотом в
развивать умение
в беге
с ускорением и
ускорением и
другую сторону,
придумывать
врассыпную;
замедлением, в
замедлением,
Упражнять в
варианты игр,
В сохранении
прыжках на
Упражнять в
ползании по
проявляя творческие
устойчивого
правой и левой
перебрасывании
скамейке «поспособности.
равновесия при
ноге
малого мяча,
медвежьи»,
Здоровье: развитие
ходьбе в
попеременно,
развивая ловкость Повторить

усложненной
ситуации.
Развивать
ловкость в
упражнениях с
мячом.
Подвижная игра
«Хитрая лиса»
3* - повторить
ходьбу в колонне
по 1 с остановкой
по сигналу
воспитателя,
Упражнять в
продолжительном
беге до 1, 5 мин,
Повторить
упражнения в
равновесии, в
прыжках, с мячом.
Игровые
упражнения:
«Пройди – не
задень»,
«Пас на ходу»,
Подвижная игра
«Совушка»

Январь

Повторить
упражнения в
ползании и
эстафету с
мячом.
Подвижная игра
«Салки с
ленточкой»
Малоподвижная
игра «Эхо»
6* - упражнять
в ходьбе в
колонне по 1 с
выполнением
заданий по
сигналу
воспитателя,
Повторить
игровые
упражнения на
равновесие, в
прыжках, на
внимание.
Игровые
упражнения:
«Пройди – не
урони»,
«Из кружка в
кружок»,
«Стой» - игровое
упражнение

и глазомер,
Упражнять в
ползании на
животе, в
равновесии.
Подвижная игра
«Попрыгунчики –
воробушки»
9* - упражнять в
ходьбе и беге
колонной по 1,
В ходьбе и беге с
остановкой по
сигналу
воспитателя,
Повторить
задания с мячом,
упражнения в
прыжках, на
равновесие.
Игровые
упражнения:
«Пас на ходу»,
«Кто быстрее»,
«Пройди – не
урони»
Подвижная игра
«Лягушки и
цапля»
Малоподвижная
игра по выбору
детей.

упражнения в
прыжках и на
равновесие.
Подвижная игра
«Хитрая лиса»
Малоподвижная
игра «Эхо»
12* упражнять в
ходьбе между
предметами,
Разучить
игровое задание
«Точный пас»,
Развивать
ловкость и
глазомер при
метании снежков
на дальность.
Игровые
задания
«Точный пас»,
«Кто дальше
бросит»,
«По дорожке на
одной ножке»
Подвижная игра
«Два Мороза»

творчества,
самостоятельности,
инициативы в
двигательных
действиях,
осознанного
отношения к ним,
способности к
самоконтролю,
самооценке при
выполнении
движений.
Социализация:
развитие
инициативы,
организаторских
способностей,
умения действовать в
команде.
Коммуникация:
продолжать
формировать умение
решать спорные
вопросы и улаживать
конфликты с
помощью речи:
убеждать,
доказывать ,
объяснять.
Побуждать к
называнию
упражнеий,
поощрение речевой
активности в
процессе
двигательной
деятельности.
Музыка: развивать
согласование ритма
движений с
музыкальным
сопровождением.
Труд: поощрять
желание
подготавливать и
убирать
спортинвентарь к
занятиям, после
занятий.

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): сохраняет правильную осанку в различных видах
деятельности, проявляет интерес к физкультуре, проговаривает название физических упражнений и
знает их влияние на организм.
Занятия 13–15
Занятия 16–18
Занятие 19–21
Занятие 22–24
Физическая
культура: развивать
Упражнять в
Повторить
Повторить
Повторить
потребность в
ходьбу и бег по
ходьбу с
ходьбе и беге с
ходьбу и бег с
сохранении
кругу, ходьбу и
выполнением
дополнительными изменением
правильной осанки в
бег врассыпную
заданий для рук, заданиями,
направления

по сигналу
воспитателя,
Упражнения в
равновесии при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры,
прыжки на двух
ногах через
препятствия.
Подвижная игра
«День и ночь»
Малоподвижная
игра по выбору
детей.
15* -упражнять в
ходьбе в колонне
по 1, беге между
предметами,
Ходьбе и беге
врассыпную,
Повторить
игровые
упражнения с
прыжками,
подвижную игру
«Два Мороза»
Игровые
упражнения:
«Кто быстрее2,
«По дорожке на
одной ножке»,
Подвижная игра
«Два Мороза».

Февраль

Упражнять в
прыжках в длину
с места,
Развивать
ловкость в
упражнениях с
мячом и
ползании по
скамейке.
Подвижная игра
«Совушка»
18* - провести
игровое
упражнение
«Снежная
королева»,
упражнения с
элементами
хоккея, игровое
упражнение с
метанием
предметов вдаль,
игровое
упражнение с
прыжками
«Веселые
воробушки».

Развивать
ловкость и
глазомер в
упражнениях с
мячом,
Повторить
лазанье под шнур.
Подвижная игра
«Удочка»
21* - упражнять
в ходьбе между
предметами,
разучить ведение
шайбы клюшкой
с одной стороны
зала на другую.
Подвижная игра
«Два Мороза».

движения,
Упражнять в
ползании на
четвереньках,
Повторить
упражнения на
равновесие и в
прыжках.
Подвижная игра
«Паук и мухи»
Малоподвижная
игра по выбору
детей.
24* - повторить
ходьбу между
предметами,
разучить игру
«По местам!»
Игровые
упражнения:
«По дорожке на
одной ножке»
«По местам»,
«Поезд»

различных видах
деятельности,
упражнять в
статическом и
динамическом
равновесии, в
координации
движений на
ориентировку в
пространстве..
Поддерживать
интерес к
физической культуре
и спорту.
Здоровье: расширять
представление о
значении физических
упражнений для
организма.
Социализация:
развитие
самостоятельности в
организации всех
видов игр,
выполнении правил
и норм поведения.
Безопасность:
развитие желания
сохранять и
укреплять свое
здоровье.
Познание: развитие
ориентировки в
пространстве.
Коммуникация:
формировать умение
отстаивать свою
точку зрения.
Музыка: проведение
подвижных игр и
соревнований под
музыкальное
сопровождение.

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие на повышенной опоре; точно
перебрасывает мяч напарнику, пролезает в обруч правым\левым боком; подлезает под дугу в
группировке; энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках; имеет представление о
Российской Армии; активно участвует в подвижных играх, придумывает варианты игр, стремиться к
самостоятельной организации игр; умеет отстаивать свою точку зрения.
Занятия 25–27
Занятия 28–30
Занятие 31–33
Занятие 34–36
Физическая
культура:
Упражнять в
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
сохранении
ходьбе и беге с
ходьбу со сменой ходьбе в колонне продолжать
развивать психоравновесия при
выполнением
темпа движения,
по 1 с
физические качества;
ходьбе по
упражнений для
Упражнять в
выполнением
поощрять активное
повышенной
рук,
попеременном
задания на
стремление
площади опоры с
подпрыгивании
внимание,
в
Разучить
участвовать в играх с
выполнением
прыжки с
на правой и левой ползании на
элементами
дополнительного
подскоком,
ноге,
четвереньках

задания,
закреплять навык
энергичного
отталкивания от
пола и прыжках,
Повторить
упражнения в
прыжках, в
бросании мяча,
развивая ловкость
и глазомер.
Подвижная игра
«Ключи»
27* -упражнять в
ходьбе и беге с
выполнением
заданий по
сигналу
воспитателя,
Повторить
игровое
упражнение с
клюшкой и
шайбой, игровое
задание с
прыжками.

март

Упражнять в
переброске мяча,
повторить
лазанье в обруч.
Подвижная игра
«Не оставайся на
полу»
30* -упражнять
в ходьбе с
выполнением
заданий,
повторить
игровые
упражнения с
клюшкой и
шайбой.
Подвижная игра
«Фигуры»,
«Затейники»

В метании
предметов,
лазанье на
гимнастическую
стенку,
Повторить
упражнения на
сохранение
равновесия при
ходьбе по
повышенной
площади опоры с
выполнением
дополнительного
задания.
Подвижная игра
«Не попадись»
33* - упражнять
в ходьбе с
выполнением
заданий,
повторить
игровые
упражнения с
клюшкой и
шайбой.
Подвижная игра
«Карусель».

между
предметами,
Повторить
упражнения на
равновесие и
прыжки.
Подвижная игра
«Жмурки»
36* упражнять в
ходьбе и беге с
выполнением
задания «Найди
свой цвет»;
игровые
упражнения с
метанием
предметов и
прыжками.
Игровые
упражнения:
«не попадись»,
Подвижные
игры «Белые
медведи»,
«Карусель»
Малоподвижная
игра
«Затейники»

соревнований.
Здоровье:
продолжать работу
по укреплению
здоровья детей.
Социализация:
расширение
представлений о
российской Армии
посредством
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Труд: поощрять
активность в
подготовке и уборке
спортинвентаря.
Безопасность:
продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения во время
проведения
подвижных игр и
игр-соревнований.
Познание: развитие
сенсорики.
Коммуникация:
совершенствовать
умение определять и
называть
местоположение
предмета (справа,
слева, рядом),
совершенствование
диалогической речи.
Музыка:
развитие
музыкального
слуха– выполнение
движений
в
соответствии
с
музыкальным
темпом и ритмом.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей):
Занятия 1–3
Занятия 4–6
Занятие 7–9
Занятие 10–12
Физическая
культура:
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
Повторить
продолжать
ходьбе и беге
ходьбе в колонне ходьбу с
ходьбу и бег с
обогащать
между
по 1, беге
выполнением
выполнением
двигательный опыт
предметами, в
врассыпную,
заданий,
заданий,
детей.
сохранении
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
Здоровье:
равновесия при
упражнения в
метании
лазаньи на
ходьбе по
прыжках,
предметов в
гимнастическую продолжать
развивать
повышенной
ползании,
горизонтальную
стенку,
творчество,
площади опоры с
Задания с мячом. цель,
повторить
самостоятельность,
дополнительным
упражнения на
Подвижная игра Повторить
инициативу в
заданием,
«Затейники»
упражнения в
равновесие и

Повторить
задание в
прыжках,
эстафету с мячом.
Подвижная игра
«Ключи»
3* - повторить
упражнения в беге
на скорость,
игровые задания с
прыжками и с
мячом.
Игровые
упражнения:
«Бегуны»,
«Лягушки в
болоте»,
«Мяч о стенку»
Игра «Совушка»
Малоподвижная
игра.

Малоподвижная
игра по выбору
детей.
6* - упражнять
в беге и
прыжках,
Развивать
ловкость в
заданиях с
мячом.
Игра с бегом
«Мы веселые
ребята»,
«Охотники и
утки» - с мячом.
Игра «Тихо –
громко»

ползании и на
сохранение
равновесия при
ходьбе по
повышенной
опоре.
Подвижная игра
«Волк во рву»
Малоподвижная
игра.
9* - упражнять в
беге на скорость,
повторить
игровые
упражнения с
прыжками и с
мячом.
Игровые
упражнения:
«Кто скорее до
мяча»,
«Пас ногой»,
«Ловкие зайчата»
Подвижная игра
«Горелки»
Малоподвижная
игра «Эхо»

прыжки.
Подвижная игра
«Совушка»,
Малоподвижная
игра по выбору
детей.
12* - повторить
упражнения с
бегом,
прыжками и
мячом.
Игровые
упражнения:
«Салкиперебежки»,
«Передача мяча
в колонне»,
«Удочка»
«Горелки».

двигательных
действиях,
осознанного
отношения к ним,
способности к
самоконтролю,
самооценке при
выполнении
движений.
Социализация:
развивать умение
использовать в
самостоятельной
деятельности
разнообразные по
содержанию
подвижные игры,
справедливо
оценивать
результаты игры,
интерес к народным
играм.
Безопасность:
Труд: продолжать
побуждать и
поощрять помощь в
подготовке и уборке
спорт инвентаря.
Познание:
продолжать
сенсорное развитие
детей во время
непосредственно
образовательной
деятельности;
развитие
пространственных
ориентировок,
временных.
Коммуникация:
продолжать
формировать умение
доброжелательно
общаться со
сверстниками во
время
непосредственно
образовательной
деятельности.
Музыка:
совершенствование
навыков основных
движений – ходьба
«торжественная»,
спокойная;
бег
легкий,
«стремительный» в
соответствии
с
темпом и ритмом

апрель

музыки.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): выполняет правильно все виды основных движений;
выполняет физические упражнения из разных и.п. четко и ритмично, следит за осанкой; метает
предметы правой и левой рукой вдаль; активно участвует в играх-соревнованиях, проявляет
взаимовыручку, поддерживает своих товарищей, действует в команде.
Занятия 13–15
Занятия 16–18
Занятие 19–21
Занятие 22–24
Физическая
культура:
Упражнять в
Повторить
Повторить
Повторить
закреплять умение
игровое
упражнения в
ходьбе в колонне
ходьбу и бег с
соблюдать заданный
упражнение в
ходьбе и беге,
по 1, в
выполнением
темп в ходьбе и беге;
ходьбе и беге,
Упражнять в
построении в
заданий,
совершенствование
Упражнять на
прыжках в длину пары (колонна по Упражнения в
активного движения
равновесие, в
с разбега, в
2),
равновесии, в
кисти руки при
прыжках, с мячом. перебрасывании
В метании
прыжках, с
броске, закреплять
мячей друг
мешочков на
мячом.
Подвижная игра
умение участвовать в
«Хитрая лиса»
другу.
дальность,
Игровое
15* - повторить
упражнение «По разнообразных
Подвижная игра В ползании, в
подвижных играх,
игровое
«Мышеловка»
равновесии.
местам»
упражнение с
18* - повторить Подвижная игра Подвижная игра способствующих
развитию
бегом,
игровое задание
«Затейники»
«Салки с
психофизических
Игровые задания с с ходьбой и
21* - повторить
ленточкой»
мячом, с
бегом,
бег на скорость,
24* - повторить качеств,
координации
прыжками.
Игровые
Упражнять в
игровое
движений, умения
упражнения с
заданиях с
упражнение с
Игровые
прыжками и с
прыжками, в
ходьбой и бегом, ориентироваться в
упражнения:
«Быстро в
мячом.
равновесии.
игровые задания пространстве.
Здоровье:
шеренгу»,
в прыжках, с
Игровые
Игровые
обеспечение
«Перешагни – не
мячом.
упражнения:
упражнения:
оптимальной
задень»,
«»Пас ногой»,
«Перебежки»,
Игровые
двигательной
«С кочки на
«Пингвины»
«Пройди – не
упражнения:
активности в течение
кочку»
«Передача мяча
Подвижная игра задень»,
всего дня в ходе
«Горелки»
«Кто дальше
в колонне»,
Подвижная игра
«Охотники и
прыгнет»,
Подвижная игра подвижных,
спортивных,
утки»
«Пас ногой»,
«Лягушки в
народных игр и
«Поймай мяч»
болоте» (с
Малоподвижная
физических
игра «Великаны и
Малоподвижная прыжками)
гномы».
игра «Тихо –
Подвижная игра упражнений.
Расширение
громко»
«Горелки»
Малоподвижная представлений о
роли солнечного
игра «Великаны
света, воздуха, воды
и гномы»
в жизни человека и
их влиянии на
здоровье.
Социализация:
развитие умения
действовать в
команде.
Безопасность:
продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения во время
игр и игровых
упражнений.
Музыка: упражнять
в
выполнении
основных движений

май

в соответствии с
темпом и ритмом
музыки.
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): следит за осанкой, выполняет элементарные правила
безопасного поведения во время различных игр и физических упражнений; выполняет ходьбу бег в
колонне по1, перестраивается по сигналу в круг, в колонны по 2, по 3, по 4.
Занятия25–27
Занятия 28–30
Занятие 31–33
Занятие 34–36
Физическая
культура:
Упражнять в
Упражнять в
Упражнять в
Повторить
совершенствование
упражнения в
ходьбе и беге со
ходьбе и беге в
ходьбе и беге с
техники основных
ходьбе и беге,
сменой темпа
колонне по 1, по
выполнением
движений, добиваясь
В равновесии при
движения, в
кругу,
заданий по
естественности,
ходьбе по
прыжках в длину В ходьбе и беге
сигналу,
легкости, точности,
повышенной
с места,
врассыпную, в
повторить
выразительности их
опоре,
метании
упражнения в
повторить
выполнения.
В прыжках с
упражнения с
предметов на
лазании на
продвижением
мячом.
дальность, в
гимнастическую Закреплять умение
сочетать разбег с
вперед на одной
стенку,
Подвижная игра прыжках, в
отталкиванием в
ноге, в бросании
«Горелки»,
равновесии.
Упражнять в
прыжках на мягкое
мяча о стенку.
Малоподвижная Подвижная игра сохранении
покрытие, в длину и
игра «Летает –
«Воробьи и
равновесия при
Подвижная игра
в высоту с разбега.
«Совушка»,
не летает»
кошка»
ходьбе по
Упражнять в
30* - упражнять 33* - упражнять повышенной
Малоподвижная
перелезании с
игра «Великаны и
в ходьбе и беге с в ходьбе и беге
опоре, в
пролета на пролет
гномы»
выполнением
между
прыжках.
27* - упражнять
заданий,
предметами,
Подвижная игра гимнастической
стенки по диагонали.
в
В ходьбе и беге
«Охотники и
Повторить
Социализация:
продолжительном упражнения с
врассыпную,
утки»
беге, развивая
мячом, в
Повторить
Малоподвижная воспитание
доброжелательности,
выносливость;
прыжках.
задания с мячом и игра «Летает –
готовности выручить
прыжками.
не летает».
развивать
Игровые
точность
36* - повторить сверстника, развитие
упражнения:
Игровые
умения считаться с
движений при
«Ловкие
игровые
упражнения:
интересами и
переброске мяча
прыгуны»,
«Мяч водящему», упражнения с
друг другу в
«Проведи мяч»,
«Кто скорее до
бегом и ходьбой, мнением товарищей
по игре, справедливо
движении,
«Пас друг другу» кегли»
Упражнять в
решать споры.
Упражнять в
Подвижная игра Индивидуальные заданиях с
Труд: закреплять
прыжках через
«Мышеловка».
мячом.
игры с мячом.
умение замечать и
короткую
Подвижная игра Игровые
устранять непорядок
скакалку,
«Горелки»
упражнения:
во внешнем виде,
повторить
«По местам»,
тактично сообщать
упражнения в
«Кто быстрее»,
товарищу о
равновесии с
«Пас ногой»,
необходимости чтодополнительным
«Кто выше
то поправить в
заданием.
прыгнет»
Игровые
Подвижная игра одежде, в прическе;
«Не оставайся на закреплять умение
упражнения:
подготавливать и
«Пас на ходу»,
земле»
убирать
«Брось – поймай»,
спортинвентарь к
Прыжки через
занятию.
короткую
Безопасность:
скакалку.
развитие желания
Игра по выбору
сохранять и
детей.
укреплять свое
здоровье.
Закрепление правил
безопасного
поведения во время

игр в разное время
года.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы совпадают с итоговыми
результатами освоения Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, завершающем
содержательную часть Программы.
Итоговые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми программы описывают интегративные
качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. К семи
годам при успешном усвоении программы достигается следующий уровень развития
интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.

Образовательная область «Здоровье»
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо
вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды,
моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим
внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за
чистотой одежды и обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения
и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о
значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).

Образовательная область «Физическая культура»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50
см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Следит за правильной осанкой.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол футбол).

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Группа
1 младшая группа

1 квартал
Анкетирование
Тема «ЗОЖ семьи»

2 младшая группа

Анкетирование:
Тема: «Физическое
развитие ребенка в
семье»
Р/с «Физкультурнооздоровительная работа
в детском саду»

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Р/с «Создание условий
для физического
развития в детском
саду»
Папка-ширма
«Корригирующая
гимнастика в домашних
условиях»

2 квартал
Папка-ширма
«Активный отдых
семьи»
Папка-ширма
«Витамины и их
значение для
человека»
Папка-ширма
«Плоскостопие.
Причина появления.
Упражнения для
профилактики в
домашних условиях»
День здоровья
«Папа, мама, яспортивная семья»
День здоровья
«Папа, мама, яспортивная семья»

3 квартал
Р/с «О результатах
работы по ФВ на
2013-2014 уч. Год»
Р\с «Витаминиада»

Р/с « О результатах
работы по ФВ за
2013-2014 уч. год

Сп. досуг «Брат,
сестра и я –
спортивная семья»
Р/с «Физическая
подготовленность
ребенка к школе»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Перспективный план спортивных праздников и развлечений.
Младшая группа.
Задачи: привлекать ребенка к посильному участию в коллективном и индивидуальном
действии, обогащать его яркими впечатлениями, доставлять ему радость в ощущениях
собственных движений в играх, забавах, танцах, хороводах.
Сентябрь «Мы в лесок пойдем».
Октябрь «Веселые котята».
Ноябрь «Игры- забавы».
Декабрь «Веселые зайчишки».
Январь « Здравствуй зимушка-зима».
Февраль «Зимние забавы».
Март «Вот поезд наш едет».
Апрель «Спортивная полянка».
Май «В гостях у солнышка».
Июнь «Здравствуй, лето».
Июль « На лесной полянке».
Август «Паровозик из Ромашково»
Средняя группа
Задачи: Приучать к самостоятельному участию в совместных упражнениях, играх,
развлечениях, и при этом побуждать каждого ребенка к проявлению своих возможностей. В
игровой форме развивать основные физические качества: силу, быстроту, ловкость,
выносливость.
Сентябрь «Солнышко и дождик».
Октябрь. « На лесной опушке».
Ноябрь . «Игры –забавы».
Декабрь « Вот и зимушка пришла».
Январь «Зимние забавы».
Февраль «Мы с мячами очень дружим».
Март «Веселая физкультура».
Апрель «Кто сказал мяу?».
Май « Мы растем здоровыми».
Июнь « Здравствуй лето».
Июль «В гости к лесным зверятам».
Август « Веселая карусель».
Старшая группа
Задачи. Развивать у детей умение творчески использовать свой двигательный опыт в
условиях эмоционального общения со сверстниками, приучать проявлять инициативу в
разнообразных видах деятельности . В игровой форме развивать основные физические качества
: силу, ловкость, быстроту ,выносливость, координацию движений, гибкость.
Сентябрь. «Осень, осень в гости просим».

Октябрь «Чьи задумки лучше».
Ноябрь «Туристы».
Декабрь «Веселые эстафеты».
Январь «В гостях у Зимушки-зимы»
Февраль «Масленица».
Март «Цирк ».
Апрель «Красный, желтый, голубой не угнаться за тобой».
Май « Хочу быть сильным, ловким, смелым».
Июнь «Здравствуй, лето красное».
Июль «Солнце, воздух и вода».
Август «Мы растем здоровыми».
Подготовительная группа
Задачи: Развивать у детей умение творчески использовать свой двигательный опыт в
условиях эмоционального общения со сверстниками, приучать проявлять инициативу в
разнообразных видах деятельности. В игровой форме развивать основные физические качества;
силу, ловкость,
быстроту, выносливость, координацию движений, гибкость
Сентябрь «Мы со спортом дружим».
Октябрь «Путешествие в Играй- город».
Ноябрь «Физкульт - ура!».
Декабрь «Мы мороза не боимся».
Январь «В гостях у Зимушки- зимы».
Февраль «Масленица».
Март «Туристический поход».
Апрель «Мы спортсмены».
Май «Веселый стадион».
Июнь «Здравствуй лето красное».
Июль «Цветик семицветик ».
Август «Веселые эстафеты».

Анкета
« Физическое развитие ребенка в семье»

Приложение № 2

Делает ли Ваш ребенок утреннюю гимнастику? ( ежедневно; нерегулярно; не
занимается).

1.

2. Сколько раз в день есть Ваш ребенок?
3.Каково

его питание? ( однообразное; разнообразное)

4.Как часто ваша семья употребляет овощи и фрукты?( ежедневно; редко; не употребляем).
5.Часто ли вы употребляете молочные продукты? ( ежедневно; редко; не употребляем).

Как
часто в ваш рацион входят блюда из мяса, рыбы?
( ежедневно; 2 раза в неделю, редко; не употребляем)

6.

7.Даете ли вы своему ребенку зимой витамины? ( да, нет)

8.Гуляет ли ваш ребенок на улице? ( ежедневно; редко; не гуляет).

9.Сколько

часов в сутки спите вы и ваш ребенок? ( 7, 8, 9, 10)

10.Какую обувь носит ваш ребенок? ( на сплошной подошве, специально подобранную, на небольшом
каблучке, значение не имеет(любую).

11.Сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером если он есть? ( 30 мин,1 час,2 часа, весь
день, не проводит).

Приложение № 3

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
« Здоровый образ жизни семьи»
1. Как вы считаете, почему Ваш ребенок болеет?
Что по Вашему мнению способствует укреплению его здоровья?

2. Какие виды закаливания Вы используете дома?
Занимаетесь ли с ребенком утренней гимнастикой, спортивными играми.
Есть ли у Вас дома какое - нибудь оборудование для занятий спортом и мелкий инвентарь?

3. Какие вопросы физического воспитания и оздоровления детского организма
Вас интересуют? Какие формы мероприятий для родителей Вы предлагаете по данным темам?

4. При лечении ребенка Вы предпочитаете пользоваться народными средствами или употребляете
лекарственные препараты?

5. Каким видом спорта на Ваш взгляд хотел бы заниматься ваш ребенок? К чему у него есть
наклонность?

