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Пояснительная записка

Рабочая  программа  соответствует  Основной  образовательной  программе  дошкольного
образования МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» г. Саяногорска (утверждена приказом ДОУ
№    от 01.09.2022г.

Основу  программы  составляют  положения  Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  20.05.2015  г.  №2/15)  и  программы  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой
(реализуется во всех группах).

В  качестве  вариативной  используется  оздоровительная  программа  «Зеленый  огонек
здоровья» М. Ю. Картушиной.

Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,  определенными
ФГОС:  строится  с  учётом  интеграции  образовательных  областей,  предполагает  построение
образовательного процесса на адекватных формах работы с детьми и др.
Образовательная программа разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утверждён приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

 СапПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «У Лукоморья» и другими локальными актами ДОУ.
Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год.
Рабочая программа реализуется как в группах общеразвивающей направленности, так и в

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и охватывает возраст
детей от 2 до 7 лет. В ДОО в 2022-2023 учебном году укомплектовано 10 групп общеразвивающей
направленности (дети 2-7 лет), 3 группы компенсирующей направленности (дети 5-7 лет). Средняя
наполняемость  групп  общеразвивающей  направленности  составляет  25-30  детей.  Все  группы
однородны по возрастному составу детей.

Цель и задачи образовательной деятельности
Цель физического развития:  обеспечение гармоничного физического развития,  формирование у
детей  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности,  формирование  начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Основные задачи физического развития
Оздоровительные

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья.
- Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
- Обеспечение гармоничного физического развития.
- Формирование правильной осанки.
- Содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания и 
кровообращения, сердечно-сосудистой и систем организма, опорно-двигательного аппарата.

Образовательные
- Совершенствование двигательных умений и навыков, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений.
- Развитие физических качеств.
- Развитие инициативы, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
- Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений 
в его жизни.
- Содействие творческому самовыражению детей.

Воспитательные
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физическим упражнениям.
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- Развитие интереса и любви к спорту.
- Формирование способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
- Формирование положительных эмоций в процессе двигательной активности, создание 
мотивации к ней.

Задачи коррекционно- образовательной работы 
(для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи)

- Развитие речи посредством движения.

-  Формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  и  временных
представлений.

-  Изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств  материалов,  а  также
назначения предметов.

-  Формирование  в  процессе  двигательной  активности  различных  видов  познавательной
деятельности.

-  Управление  эмоциональной  сферой  ребёнка;  развитие  морально-волевых  качеств  личности,
формирующихся в процессе двигательных игр, эстафет.

- Закрепление лексико- грамматических средств языка посредством специально подобранных игр
и упражнений с учётом изучаемой лексической темы.

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей
Дети от 2 до 4 лет (первая и вторая младшая группа)

Детям 2-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные динамические
возможности.  У  детей  этого  возраста  сравнительно  большое  развитие  верхней  части  тела  и
мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей.
Дошкольники  2-4  лет  обладают  высокой  двигательной  активностью  при  недостаточной
согласованности  движений,  в  которых  участвуют  крупные  группы  мышц.  В  этом  периоде
отмечается  повышенная  утомляемость  при  длительном  сохранении  одной  и  той  же  позы  и
выполнении однотипных движений.
В  этом  периоде  заканчивается  созревание  нервных  клеток  в  головном  мозге,  который  по
внешнему  виду  и  весу  приближается  к  мозгу  взрослого,  но  сама  нервная  система  еще  слаба.
Поэтому надо учитывать легкую возбудимость дошкольников, очень осторожно относиться к ним:
не давать длительных непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, так как процессы
возбуждения  в  этом  возрасте  преобладают  над  процессами  торможения.  Дети  младшего
дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями при ходьбе: они не могут ритмично
бегать, часто теряют равновесие, падают. Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли,
бегают,  опираясь  на  всю стопу.  Они не  могут поднять  свое тело даже на небольшую высоту,
поэтому  им  еще  недоступны  прыжки  в  высоту,  через  препятствия  и  прыжки  на  одной  ноге.
Дошкольники  этого  возраста  охотно  играют  с  мячом,  однако  движения  их  еще  недостаточно
согласованны,  глазомер  не  развит:  им  трудно  ловить  мяч.  Они  быстро  утомляются  от
разнообразных движений, отвлекаются.

Дети от 4 до 5 лет (средняя группа)
К 4,5-5  годам движения  детей  становятся  более  координированными:  они  осваивают прыжки,
перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча.

Дети от 5 до 6 лет (старшая группа)
У  дошкольников  становая  сила  увеличивается  вдвое.  Улучшаются  показатели  быстроты.
Изменяются  показатели  общей  выносливости.  Ребёнок  овладевает  целостными  двигательными
действиями.  Движения  становятся  точнее  и  энергичнее,  появляется  способность  удерживать
исходное положение, сохранять направление, амплитуду и темп движений, формируется умение
участвовать в играх с ловлей и увертыванием.

Дети 6-7лет (подготовительная к школе группа)
Появляется легкость движений, бег становится ритмичным, уменьшаются боковые раскачивания;
дети  прыгают  в  высоту,  длину,  через  препятствия,  осваивают  метание  мяча  в  цель;  начинает
развиваться глазомер. У детей тело становится крепче, пропорциональнее развита мускулатура. У
них  постепенно  доводятся  до  автоматизма  основные  движения  в  ходьбе  и  беге,  улучшается
согласованность движений. Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся доступнее
простейшие упражнения в равновесии, беге на ловкость. Детям доступны прыжки со скакалкой,
лазание по гимнастической стенке. Дети становятся значительно выносливее, однако им нужно
чаше менять исходные положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом возрасте
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постепенно наполняется содержанием и становится более сознательной. В движениях появляются
выразительность, плавность и точность, особенно при выполнении общеразвивающих упражнений

Особенности физического развития детей 5-7 с нарушениями речи
Дети  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  отличаются  недостаточной  устойчивостью  и  объёмом
внимания,  ограниченными  возможностями  его  распределения.  При  относительно  сохранной
смысловой,  логической  памяти  у  них  снижена  вербальная  память.  Запоминание  словесных
инструкций у детей с нарушениями речи значительно снижено, они быстро устают, нуждаются в
дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики.
Дети с речевой патологией отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении
двигательного  задания  по  пространственно-временным  параметрам,  нарушают
последовательность элементов действия, пропускают его составные части. Наибольшие трудности
выявляются  при  выполнении  движений  по  словесной  инструкции.  Отмечается  недостаточная
координация движений во всех видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной.

Задачи и планируемые результаты развития детей в каждом возрастном периоде

1 младшая группа Учить  ходить  и  бегать,  не
наталкиваясь  друг  на  друга,  с
согласованными  движениями
рук  и  ног;  реагировать  на
сигналы  инструктора,
зрительные ориентиры.
Учить  ползать,  лазать,
разнообразно  действовать  с
мячом  (брать,  держать,
переносить,  класть,  бросать,
катать).
Учить  прыжкам на  двух ногах
на  месте,  с  продвижением
вперед,  в  длину  с  места,
отталкиваясь  двумя  ногами.
Учить  сохранять  устойчивое
равновесие,  правильную
осанку.

 Ходить  и  бегать,  не
наталкиваясь друг на друга.
 Прыгать  на  двух  ногах  на
месте, с продвижением вперед
и т.д.
 Брать,  держать,  переносить,
класть, бросать, катать мяч.
 Ползать,  подлезать  под
натянутую веревку, перелезать
через  бревно,  лежащее  на
полу.

2 младшая группа Учить ходить, бегать свободно,
не  шаркая  ногами,  не  опуская
головы, сохраняя перекрестную
координацию  движений  рук  и
ног,  действовать  совместно;
сохранять  правильную  осанку;
равновесие;  строиться  в
колонну  по  одному,  шеренгу,
круг, находить свое место.
 Учить энергично отталкиваться
двумя  ногами  и  правильно
приземляться  в  прыжках,
принимать  правильное
исходное  положение  в
прыжках, в метании предметов.
Учить ловить мяч двумя руками
одновременно,  энергично
отталкивать  предметы  при
катании, бросании.
Обучать  хвату  за  перекладину
во время лазанья; ползать.
Учить  кататься  на  санках,
надевать  и  снимать  лыжи,
ходить на лыжах, ставить их на
место;  садиться на 3хколесный
велосипед,  кататься  на  нем  и
сходить с него.
Учить  быстро  реагировать  на
сигналы и выполнять правила в
п/и,  развивая

  Ходить  прямо,  не  шаркая
ногами, выполняя задания.
  Бегать, сохраняя равновесие,
изменяя темп и направления в
соответствии с указаниями.
  Сохранять  равновесие  при
ходьбе  и  беге  по
ограниченной  плоскости,
перешагивая через предметы.
  Ползать  на  четвереньках,
лазать по лесенке – стремянке,
гимнастической  стенке
произвольным способом.
  Энергично  отталкиваться  в
прыжках  на  двух  ногах,
прыгать  в  длину  с  места  не
менее чем на 40см.
  Катать  мяч  в  заданном
направлении  с  расстояния
1,5м,  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 5м.
  Выполнять  движения,
проявляя элементы творчества
и фантазии.
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самостоятельность  и
творчество.

Средняя группа

Закреплять умение ходить и 
бегать с согласованными 
движениями рук и ног.
Учить перелезать с одного 
пролета гимнастической стенке 
на другой; ползать, пролезать, 
подлезать.
Учить энергично, отталкиваться
и правильно приземляться в 
прыжках на двух ногах на месте
с продвижением вперед.
Учить прыжкам через короткую
скакалку. Закреплять умение 
принимать правильное 
исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук.
Учить кататься на 
двухколесном велосипеде по 
прямой, кругу.
Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом.
Учить строиться, соблюдая 
дистанцию.
Учить выполнять ведущую роль
в п/и, соблюдая правила.
Развивать в двигательной 
деятельности у детей 
организованность, 
инициативность, 
самостоятельность, творчество, 
дружеские взаимоотношения со
сверстниками.

  Ходить и бегать, соблюдая 
правильную технику 
движений.
  Лазать по гимнастической 
стенке, не пропуская реек, 
перелезая с одного пролета на 
другой; ползать разными 
способами: опираясь на кисти 
рук, колени и пальцы ног, на 
стопы и ладони; на животе, 
подтягиваясь руками.
  Принимать правильное 
исходное положение в 
прыжках с места, мягко 
приземлятся, прыгать в длину 
не менее 70 см.
  Ловить мяч кистями рук с 
расстояния до 1,5м; 
принимать правильное 
исходное положение при 
метании, метать предметы 
разными способами правой и 
левой рукой; отбивать мяч о 
землю (пол) не менее пяти раз 
подряд.
  Стоится в колонну по 
одному, парами, в шеренгу, в 
круг.
  Ходить на лыжах 
скользящим шагом.
  Кататься на двухколесном 
велосипеде, выполнять 
повороты.
  Ориентироваться в 
пространстве, находить 
левую, правую стороны.
  Выполнять имитационные 
упражнения, самостоятельно и
творчески придумывать 
варианты п/и и движений.

Старшая группа Закреплять умение легко ходить
и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры.
Учить бегать, наперегонки, с 
преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической
стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в 
высоту с разбега, правильно 
разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от 
вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие, через длину 
скакалку, сохранять равновесие 
при приземлении.
Учить сочетать замах с броском 
при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, 

Ходить и бегать легко, 
ритмично, сохраняя 
правильную осанку, 
направление и темп.
Лазать по гимнастической 
стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа.
Прыгать на мягкое покрытие 
(высота 20 см); в 
обозначенное место с высоты 
30см; в длину с места (не 
менее 80см); с разбега (не 
менее 100см); в высоту с 
разбега (не менее 40см); через 
короткую и длинную 
скакалку.
Метать предметы правой и 
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отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести в 
ходьбе.

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 на 
месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м).
Перестраиваться в колонну по 
трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты 
направо, налево, кругом.
Вести мяч (владеют школой 
мяча);
Выполнять упражнения на 
статическое и динамическое 
равновесие.
Участвовать в упражнениях с 
элементами спортивных игр: 
городки, бадминтон, футбол, 
хоккей.
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Подготовительная

группа

  Учить соблюдать заданный 
темп в ходьбе и беге, сохраняя 
правильную осанку в 
различных видах деятельности, 
добиваясь выразительности, 
точности и легкости 
выполнения основных 
движений.
Учить сочетать разбег с 
отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега, добиваться
активного движения кисти руки
при броске.

Учить перелезать с пролета 
на

пролет гимнастической стенке 
по
диагонали.

Учить быстро, 
перестраиваться

на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге,
круг; выполнять упражнения
ритмично, в указанном
воспитателем темпе.

Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты 
игр,
комбинировать движения.

Развивать интерес к
спортивным играм и
упражнениям (городки,
баскетбол, хоккей, футбол).

  Выполнять правильно все 
виды основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
  Прыгать на мягкое покрытие 
с высоты до 40см; мягко 
приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние 
не менее100см, с разбега- 
180см; в высоту с разбега -не 
менее 50см; прыгать через 
короткую
скакалку и длинную скакалку 
разными способами.
Перебрасывать набивные 
мячи (вес 1кг),
бросать предметы в цель из 
разных
исходных положений, 
попадать в
вертикальную и 
горизонтальную цель с
расстояние 4-5 м, метать 
предметы правой
и левой рукой на расстояние 
5-12м,
Метать предметы в 
движущуюся цель;
 Владеть школой мяча.
Участвовать в упражнениях с
элементами спортивных игр: 
городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
Перестраиваться в 3-4 
колонны, в 2-3
круга на ходу, в две шеренги 
после расчета
на первый-второй, соблюдать 
интервалы во
время передвижения.
Сохранять правильную 
осанку.

Система оценки индивидуального развития детей
Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточной  и  итоговой  аттестации
воспитанников.  При этом педагог  нуждается  в инструментарии оценки своей работы,  который
позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Педагогическая диагностика  (оценка индивидуального развития детей) производится с целью
определения  эффективности  педагогических  действий  и  дальнейшего  планирования.
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
организованной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей 2 раза в год
(сентябрь, май).
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  Карты  наблюдений  детского  развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  профессиональной коррекции
особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг физического развития  осуществляется на основе показателей, представленных в
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.
Для оценки педагог использует те сведения, которые у него накопились за месяц наблюдений.
Заполняя карту, педагог против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех
столбцах, используя три вида маркировки:
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- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для
ребенка, проявляется у него чаще всего);
- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется
в его деятельности время от времени);
- "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем). 
Мониторинг включает следующие показатели: физическая культура, подвижные игры, 
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Вторая младшая группа
1. Физическая культура:
 ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрёстную 
координацию движений рук и ног;
 умеет действовать совместно;
 строится в колонну по одному, в шеренгу, в круг, находит своё место при построениях;
 сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии;
 энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 
месте, с продвижением вперёд; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места, в метании мешочков с песком, мячей
 энергично отталкивает мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками одновременно
 выполняет хват за перекладину во время лазания
 ползает
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх
2. Подвижные игры:
 соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве;
 выполняет в играх правила со сменой видов движений;
 реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др;
 проявляет активность и творчество в процессе двигательной деятельности;
 самостоятельно играет с каталками, автомобилями, и пр.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 
их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними;
 имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека;
 имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; 
 с помощью сна восстанавливаются силы;
 умеет сообщать о своем самочувствии взрослым;
 проявляет потребность в соблюдении навыков гигиены, опрятен в повседневной жизни.

Карта индивидуального развития ребенка по ОО «Физическое развитие» дети 3-4 лет
Ф. И. 
ребёнка

Физическая культура Подвижные игры Формирование начальных
представлений о здоровом 
образе жизни

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1
2

Средняя группа
1. Физическая культура:
 соблюдает правильную осанку;
 умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; бегает легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком;
 творчески использует в самостоятельной деятельности двигательные умения и навыки;
 выполняет построения, соблюдает дистанцию во время передвижения;
 умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
 умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой;
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 энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед;
 в прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие;
 умеет прыгать через короткую скакалку;
 умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди);
 обладает физическими качествами: гибкость, ловкость, быстрота, выносливость и др.;
 проявляет организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
2. Подвижные игры:
 активен в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.;
 выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры.
 проявляет быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку;
 самостоятелен и инициативен в организации знакомых игр;
 выполняет действия по сигналу.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет представление о значении частей тела и органов чувств (ноги помогают двигаться; 
рот говорит, ест; зубы жуют и т.д.);
 имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах; о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания;
 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»);
 умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, травме;
 имеет представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 
человека. 

Карта индивидуального развития ребенка по ОО «Физическое развитие» дети 4-5 лет
Ф. И. ребёнка Физическая

культура
Подвижные игры Формирование начальных

представлений о здоровом 
образе жизни

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1
2

Старшая группа
1. Физическая культура:
 соблюдает правильную осанку, умеет осознанно выполнять движения, проявляет быстроту, 
силу, выносливость, гибкость, ловкость;
 умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; умеет бегать наперегонки, с 
преодолением препятствий;
 умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
 умеет прыгать в длину, в высоту сохранять равновесие при приземлении;
 умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе;
 знаком со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 
играми-эстафетами;
 помогает готовить физкультурный инвентарь к занятиям, убирать его на место.
2. Подвижные игры:
 самостоятельно организует знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество;
 стремится участвовать в играх с элементами соревнования играх-эстафетах.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма. знает об особенностях собственного организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»);
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 имеет представление о важных компонентах здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, разрушающих здоровье;
 знает о зависимости здоровья от правильного питания, умеет определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях;
 знает о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его
просьбы и поручения); проявляет сочувствие к болеющим;
 умеет характеризовать свое самочувствие;
 проявляет потребность в здоровом образе жизни, проявляет интерес к физической культуре и 
желание заниматься;
 знает доступные сведения из истории олимпийского движения. 

Карта индивидуального развития ребенка по ОО «Физическое развитие» дети 5-6 лет
Ф. И. ребёнка Физическая культура Подвижные игры Формирование начальных

представлений о здоровом 
образе жизни

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1
2

Подготовительная группа
1. Физическая культура:
 проявляет потребность в двигательной активности, сохраняет правильную осанку в 
различных видах деятельности;
 умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;
 активно двигает кистью руки при броске;
 умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения;
 выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе;
 умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега;
 умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
 соблюдает статическое и динамическое равновесие;
 проявляет силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;
 проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию;
 самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвует в уходе за ними;
 проявляет интерес к физической культуре и спорту.
2. Подвижные игры:
 участвует в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 
соревнования);
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать 
собственные игры, вариант игры, комбинировать движения, проявляя творческие способности;
 справедливо оценивает свои результаты игры и результаты товарищей;
 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол).
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 знаком с особенностями строения и функциями организма человека;
 имеет представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим);
 имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека, умеет 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем;
 имеет представление об активном отдыхе;
 имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур;

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на организм. 
Карта индивидуального развития ребенка по ОО «Физическое развитие» дети 6-7 лет

Ф. И. ребёнка Физическая культура Подвижные игры Формирование начальных
представлений о здоровом 
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образе жизни
сентябрь май сентябрь май сентябрь май

1
2

Содержание образовательной деятельности 

Общие направления работы по физическому развитию детей

Физическая культура Формирование
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: начальных
- связанной с выполнением упражнений; представлений о
- направленной на развитие таких физических качеств, как координация здоровом образе жизни,
движений и гибкость; овладение его
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной элементарными нормами
системы организма системы организма; развитию равновесия, и правилами (в питании,
координации движений, крупной и мелкой моторики; двигательном режиме,
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением закаливании, при
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе формировании полезных
стороны, ползание и лазание, катание, ловля, бросание). привычек и др.)

Направления коррекционно-развивающей работы по физическому развитию

-  Формирование  полноценных  двигательных  навыков,  активная  деятельность  в  процессе
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными
и специализированными движениями рук.
- Устранение некоординированных, скованных, недостаточно ритмичных движений.
-  Учёт  особенностей  психомоторного  развития  детей  (возбудимость,  отвлекаемость,
нетерпеливость, настойчивость и заторможенность с вялостью).
-  Преодоление двигательной неловкости,  малого объема движений,  их недостаточного темпа и
переключаемости.
- Нормализация мышечного тонуса, исправление неправильных поз.
- Развитие статической выносливости, равновесия.
- Формирование синхронного взаимодействия между движениями и речью.
- Запоминание серии двигательных актов.
- Воспитание быстроты реакции на словесные 
- Развитие тонкой двигательной координации.

Принципы работы по физическому развитию

Дидактические Специальные Гигиенические
- Систематичности и - Непрерывность. - Сбалансированность нагрузок.
последовательность. - Последовательность - Рациональность чередования
- Развивающее обучение. наращивания деятельности и отдыха.
- Доступность. тренирующих - Возрастная адекватность.
- Воспитывающее обучение. воздействий. - Оздоровительная направленность
- Учёт индивидуальных и - Цикличность. всего образовательного процесса.
возрастных особенностей. - Осуществление личностно-
- Сознательность и активность ориентированного обучения и
ребёнка.
- Наглядность.

воспитания.
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Коррекционно-педагогические
- Учитывать при отборе содержания предлагаемых заданий необходимость достижения 
тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений.
- Внимательно и осторожно подходить к отбору занятий, упражнений, игр для детей,
имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательных систем, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 
подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.).
- Контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность 
движений, частоту повторений, требования к качеству и т,д.) в процессе коррекции недостатков
моторного развития и развития разных видов детской деятельности, требующих активных  
движений.
- Осуществление профилактики нарушений осанки, положения стоп.

Методы работы по физическому развитию детей
Наглядные
Наглядно-зрительные приёмы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры).
Наглядно-слуховые приёмы 
(музыка, песни).
Тактильно-мышечные приёмы 
(непосредственная помощь 

Словесные
Объяснения, пояснения, 
указания.
Подача команд, 
распоряжений, сигналов.
Вопросы к детям.
Образный сюжетный 
рассказ, беседа.
Словесная инструкция.

Практические
Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями.
Выполнение упражнений в 
игровой форме.
Выполнение упражнений в 
соревновательной форме.

Средства Формы

Двигательная активность, 
физические упражнения

-Физкультурные занятия (физическая культура)
Музыкальные занятия (музыкальная деятельность)
Подвижные игры
Физкультурные упражнения на прогулке
Утренняя гимнастика
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 
детей.
Гимнастика после пробуждения.
Физкультминутки, динамические паузы.
Спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования.
Закаливающие процедуры.
Корригирующая гимнастика.
Кружки, секции.

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода)

Психо-гигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий)

Использование здоровье сберегающих технологий

Медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные технологии

Организация мониторинга здоровья 
дошкольников.
Организация и контроль питания детей.
Организация и контроль физического 
развития детей, закаливания.
Организация профилактических 
мероприятий.
Организация обеспечения требований 
СанПиНа.

Развитие физических качеств, двигательной 
активности.
Становление физической культуры детей.
Дыхательная гимнастики.
Самомассаж.
Профилактика плоскостопия и формирование 
правильной осанки.
Воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье.

Организация психологической безопасности
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Комфортная организация режимных моментов.
Оптимальный двигательный режим.
Правильное распределение интеллектуальных 
и физических нагрузок.

Доброжелательный стиль общения взрослого 
с детьми.
-Целесообразность в применении приёмов и 
методов.
Использование приёмов релаксации в режиме
дня.

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
Создание условий для самореализации.
Учёт гигиенических требований.
Бережное отношение к нервной системе 
ребёнка.
Учёт индивидуальных особенностей и  
интересов детей.

Предоставление ребёнку свободы выбора.
Создание условий для оздоровительных 
режимов.
Ориентация на зону ближайшего развития.

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья:
динамические паузы,
подвижные и спортивные игры,
релаксация,
различные гимнастики.

Технологии обучения 
здоровому образу жизни:
физкультурные занятия,
проблемно-игровые занятия,
коммуникативные игры,
занятия из серии «Здоровье»,
самомассаж.

Коррекционные технологии:
арт-терапия,
технологии музыкального 
воздействия,
сказкотерапия,
цветотерапия,
психогимнастика.

Организация работы по развитию двигательной активности ребёнка

Виды
двигательной
активности

Физиологическая и 
воспитательная задача

Необходимые условия Ответственны
е

Движение во 
время
бодрствования

Удовлетворение органической 
потребности в движении. 
Воспитание свободы движений, 
ловкости, смелости, гибкости.

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения.
Одежда, не стесняющая 
движения.
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка к 
движениям.

Старший
воспитатель,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

Подвижные
игры

Воспитание умения двигаться в 
соответствии с заданными 
условиями, воспитание волевого 
(произвольного) внимания через 
овладение умением выполнять 
правила игры

Знание правил игры Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Движения под 
музыку

Воспитание чувства ритма, умения 
выполнять движения под музыку

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель

Утренняя 
гимнастика и 
гимнастика 
после сна

Создание сделать более 
физиологичным и психологически 
комфортным переход от сна к 
бодрствованию. Воспитание 
потребности перехода от сна к 
бодрствованию через движения.

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
после сна, наличие места 
для проведения гимнастики

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы

14



Создание условий 
для двигательной 
активности детей

Гибкий режим.
Создание условий (оборудование спортивного зала, спортивных уголков в 
группах, спортинвентарь).
Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.

Система 
двигательной 
деятельности и 
психологической 
поддержки

Утренняя гимнастика.
Приём детей на улице в тёплое время года.
Физическая культура (занятия).
Музыкальная деятельность (занятия).
Двигательная активность на прогулке.
Физкультура на улице.
Подвижные игры.
Динамические паузы на занятиях.
Гимнастика после дневного сна.
Физкультурные досуги, забавы, игры.

Игры, хороводы, игровые упражнения.
Оценка эмоционального состояния детей с последующей корректирующей 
работой.
Психогимнастика.
Упражнения по охране зрения.

Система
закаливания

Утренний приём на воздухе в тёплое время года.
Облегчённая форма одежды.
Ходьба босиком в спальне до и после сна.
Одностороннее проветривание во время сна (при наличии 
благоприятных погодных условий).
Воздушные ванны.

Организация
рационального
питания

Организация второго завтрака (соки, фрукты).
Введение овощей и фруктов в обед и полдник.
Строгое выполнение натуральных норм питания.
Соблюдение питьевого режима.
Гигиена приёма пищи.
Индивидуальный подход к детям во время приёма пищи.
Правильная расстановка мебели.

Диагностика - Диагностика физического развития.

Содержание интеграции физического развития  с другими образовательными областями.

Социально
коммуникативное
развитие

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие умение договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками.

Познавательное
развитие

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем. Расширение представлений о своем 
организме, его возможностях, формирование целостной картины мира 
через проблемно - игровую деятельность

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.

Художественное - 
эстетическое развитие

Формирование эстетического отношения к предметам и являющего 
мира.

Примерный режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 
от возраста детей
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2-3 года
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физкультур-
ные
занятия

а) в помещении 1 раз в 
неделю 
10-15

1 раз в неделю 
15-20

1 раз в 
неделю 20-25

1 раз в 
неделю 25-30

1 раз в 
неделю 30-35

б) на улице 1 раз в 
неделю 
10-15 
(восп.)

1 раз в неделю  
15-20 

1 раз в неделю 
20-25

1 раз в неделю 
25-30

1 раз в неделю 
30-35

Физ.
оздорови-
тельная работа
в режиме дня

а) утренняя 
гимнастика 
(по желанию 
детей)

Ежедневно
    5-6

Ежедневно
5-6

Ежедневно
6-8

Ежедневно
8-10

Ежедневно
10-12

б) подвижные и
 спортивные 
игры и упр.
 на прогулке

Ежедневно
2 раза 
(утром и 
вечером)
10-15

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 15-20

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 20-25

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 25-30

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 30-40

в) физ.минутки 
(в середине
статического 
занятия)

3-4
ежедневно
в 
зависимости
от вида и 
содержания 
занятий

3-5
ежедневно в 
зависимости от 
вида и 
содержания 
занятий

3-5
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий

3-5
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий

3-5
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий

Активный 
отдых

  а) 
физкультурный
 досуг

1 раз в 
месяц
 15

1 раз в месяц
 20

1 раз в месяц
 20

1 раз в месяц 1 раз в месяц 
40

б) физкультурный
праздник

___ — 2 раза в год до 
45 мин.

2 раза в год до 
60 мин.

2 раза в год до 
60 мин.

Самостоя-
тельная
двигательная
деятельность

а) самост. исп-ие
физ. и спорт.-игр.
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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Содержание образовательной области реализуется в ходе организации совместной 
деятельности педагога с детьми в рамках организованной образовательной деятельности и 
режимных моментов, совместной деятельности с семьёй, организации самостоятельной 
деятельности детей.
Объём организованной образовательной деятельности в разных возрастных группах

Группы
Кол-во занятий в 
неделю в зале

Кол-во занятий в 
неделю на улице

Продолжительность 
организованной образовательной 
деятельности (занятия)

1 младшая                1 1                             10 мин
2 младшая 1 1 15 мин
Средняя 1 1 20 мин
Старшая 1 1 25 мин
Подготовительная 1 1 30 мин
1 младшая, 2 младшая группы
Основные разделы Количество в месяц Количество в год
Ходьба 12 108
Равновесие 4 36
Бег 12 108
Прыжки 3 27
Работа с мячом 3 27
Ползание, лазание 4 27
Подвижные игры 12 108
Средняя группа
Основные разделы Количество в месяц Количество в год
Ходьба 12 108
Равновесие 4 36
Бег 12 108
Прыжки 3 27
Работа с мячом 3 27
Ползание, лазание 4 27
Подвижные игры 12 108
Старшая группа занятия
Основные разделы Количество в месяц Количество в год
Ходьба 12 108

Равновесие 6 54
(6) 12 108

Прыжки 6 54
Бросание, метание, и ловля 4 36
Ползание, лазанье. 4 36
Подвижные игры. 12 108

Подготовительная группа
Основные разделы Количество в месяц Количество в год
Ходьба 12 108
Равновесие 6 48
Бег 12 108

Подготовительная группа
Основные разделы Количество в месяц Количество в год
Ходьба 12 108
Равновесие 6 48
Бег 12 108
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Прыжки 4 36
Бросание, метание, и ловля 6 54
Ползание, лазанье. 4 36
Подвижные игры. 12 108

Комплексно-тематический план образовательной деятельности

При  организации  образовательного  процесса  обеспечивается  единство  воспитательных,
развивающих и обучающих целей  и  задач,  при этом решение  поставленных целей  и  задач  не
допускает  перегрузок  детей.  Обучение  происходит  на  необходимом и  достаточном  материале,
максимально приближенном к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает
возможность достичь этой цели.

Построение образовательного процесса в ДОО вокруг одной центральной темы дает большие
возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным
способом. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна  быть  посвящена  этой  теме.  Цель  введения  основной  темы  периода  -  интегрировать
образовательную  деятельность  всех  педагогов  и  избежать  неоправданного  дробления  детской
деятельности по образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Комплексно-тематическое  планирование  для  каждой  возрастной  группы  следует
рассматривать  как  примерное,  поскольку  содержание  образования  определяется  конкретной
ситуацией  в  группе,  а  именно:  индивидуальными  склонностями  детей,  их  интересами,
особенностями  развития.  Педагоги  в  течение  года  ориентируются  на  ребёнка,  его  интересы и
актуальные  потребности,  поэтому  могут  формировать  содержание  обучения  по  ходу
образовательной деятельности, внося коррективы в перспективный календарно-тематический план
работы на год.

Примерный комплексно- тематический план на  2022- 2023 учебный год 
для детей первых младших групп

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Адаптационный период Детский сад
(26.09-2.10.2022)

Октябрь Овощи
(3.10-9.10.2022)

Фрукты
(10.10-16.10.2022)

Осень
(17.10-23.10.2022)

Человек. Части 
тела
(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Домашние 
животные
(31.10-6.11.2022)

Дикие животные
(7.11-13.11.2022)

Транспорт
(14.11-20.11.2022)

Игрушки
(21.11-27.11.2022)

Декабрь Зима
(28.11-4.12.2022)

Зимушка-зима
(5.12-11.12.2022)

Новогодняя ёлка
(12.12-18.12.2022)

Новогодний 
калейдоскоп
(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы Зимние забавы Звери зимой Звери зимой
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(26.12-30.12.2022) (9.01-15.01.2023) (16.01-22.01.2023) (23.01-29.01.2023)

Февраль Одежда
(30.01-5.02.2023)

Обувь
(6.02-12.02.2023)

Моя семья
(13.02-19.02.2023)

Мои друзья
(20.02-26.02.2023)

Март Весна
(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник
(6.03-13.03.2023)

Продукты 
питания
(13.03-19.03.2023)

В гостях у сказки
(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)
(3.04-9.04.2023)

Птицы
(10.04-16.04.2023)

Мой дом. Мебель
(17.04-23.04.2023)

Мой город
(24.04-30.05.2023)

Май Цветы
(1.05-8705.2023)

Уроки 
вежливости
(8.05-14.05.2023)

Насекомые
(15.05-21.05.2023)

Лето
(22.05-28.05.2023)

Каникулы:
Зимние – 30.12.2022г – 08.01.2023г. (10 дней);
Весенние -  27.03.2023г.- 02.04.2023г. (7 дней)

Примерное комплексно- тематическое планирование во вторых младших группах 
детского сада

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад
(1.09-11.09.2022)

Дорожная азбука
(12.09-18.09.2022)

Овощи
(19.09-25.09.2022)

Фрукты
(26.09-2.10.2022)

Октябрь Осень
(3.10-9.10.2022)

Человек, части 
тела (Неделя 
здоровья)
(10.10-16.10.2022)

Дары осени 
(17.10-23.10.2022)

Игрушки
(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Домашние 
животные
(31.10-6.11.2022)

Дикие животные
(7.11-13.11.2022)

Транспорт
(14.11-20.11.2022)

Безопасность
(21.11-27.11.2022)

Декабрь Зима
(28.11-4.12.2022)

Зимушка-зима
(5.12-11.12.2022)

Новогодняя ёлка
(12.12-18.12.2022)

Новогодний 
калейдоскоп
(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы
(26.12-30.12.2022)

Зимние забавы
(9.01-15.01.2023)

Звери зимой
(16.01-22.01.2023)

Звери зимой
(23.01-29.01.2023)

Февраль Одежда
(30.01-5.02.2023)

Обувь
(6.02-12.02.2023)

Моя семья
(13.02-19.02.2023)

Мои друзья
(20.02-26.02.2023)

Март Весна
(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник
(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы
(13.03-19.03.2023)

В гостях у сказки
(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)
(3.04-9.04.2023)

Домашние птицы
(10.04-16.04.2023)

Мой дом
(17.04-23.04.2023)

Мой город
(24.04-30.05.2023)

Май Цветы
(1.05-8.05.2023)

Уроки 
вежливости
(8.05-14.05.2023)

Насекомые
(15.05-21.05.2023)

Лето
(22.05-28.05.2023)

Примерное комплексно- тематическое планирование в средних группах детского сада

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад
(1.09-11.09.2022)

Овощи
(12.09-18.09.2022)

Фрукты
(19.09-25.09.2022)

Я в мире человек. 
День пожилого 
человека 
(26.09-2.10.2022)
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Октябрь Золотая осень. 
Птицы

(3.10-9.10.2022)

Неделя здоровья
(10.10-16.10.2022)

Дары осени 
(ягоды, грибы)
(17.10-23.10.2022)

Домашние 
животные 
(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Мой дом (мебель,
посуда), город
(31.10-6.11.2022)

Транспорт. Улицы
родного города
(7.11-13.11.2022)

Моя семья
(14.11-20.11.2022)

Моя Хакасия. 
Культура, 
традиции
(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.
Национальная 
одежда хакасов.
(28.11-4.12.2022)

Профессии
(5.12-11.12.2022)

Зима.
(12.12-18.12.2022)

Новый год.
(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в 
зимние святки 
(9.01-15.01.2023)

В мире игрушек
Игрушки народа 
Хакасии

(16.01-22.01.2023)

Дикие животные 
и птицы зимой.
(23.01-29.01.2023)

Февраль Миром правит 
доброта
(30.01-5.02.2023)

Моя страна- 
Россия
(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей
(инструменты, 
электроприборы,
безопасность в 
быту). 

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества
Военная техника. 
Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные 
жарких стран  
(27.02-5.03.2023)

Весна. Мамин 
праздник
(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы
(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»
(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)
(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Продукты 
питания.
День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Растительный и 
водный мир. 
(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Хакасии  

(1.05-8.05.2023)

День Победы 

(8.05-14.05.2023)

Насекомые
(15.05-21.05.2023)

Лето
(22.05-28.05.2023)

Примерное- комплесно- тематическое планирование в старших и подготовительных к школе
группах детского сада

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад
(1.09-11.09.2022)

Овощи
(12.09-18.09.2022)

Фрукты
(19.09-25.09.2022)

Я в мире человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .
(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Птицы

Домашние 
животные

Дары осени 
(ягоды, грибы)

Неделя здоровья
(24.10-30.10.2022)
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(3.10-9.10.2022) (10.10-16.10.2022) (17.10-23.10.2022)

Ноябрь Моя семья. 
(31.10-6.11.2022)

Мой дом (мебель,
посуда), Быт 
хакасов.
(7.11-13.11.2022)

Наша столица- 
Москва
(14.11-20.11.2022)

Транспорт. Улицы 
родного города
(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.
Национальная 
одежда хакасов.
(28.11-4.12.2022)

Профессии. Кто 
прославил наш 
город трудом
(5.12-11.12.2022)

Зима.
(12.12-18.12.2022)

Новый год.
(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в 
зимние святки 
(9.01-15.01.2023)

В мире игрушек
Игрушки народа 
Хакасии. 
Народные 
промыслы

(16.01-22.01.2023)

Дикие животные 
и птицы зимой.
(23.01-29.01.2023)

Февраль Миром правит 
доброта
(30.01-5.02.2023)

Моя страна- 
Россия
(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей
(инструменты, 
электроприборы,
безопасность в 
быту). 

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества
Военная техника. 
Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные 
жарких стран и 
севера 
(27.02-5.03.2023)

Весна. Мамин 
праздник 
(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы
(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»
(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)
(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Продукты 
питания.
День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Растительный и 
водный мир 
Республики 
Хакасия. 
(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Сибири  

(1.05-8.05.2023)

День Победы

(8.05-14.05.2023)

Насекомые
(15.05-21.05.2023)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения 
жилища
(22.05-28.05.2023)

Примерное- комплексно- тематическое планирование в группах компенсирующей
направленности

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад
(1.09-11.09.2022)

Овощи, фрукты, 
грибы, ягоды
(12.09-18.09.2022)

Животный мир 
рек, морей, 
океанов.

(19.09-25.09.2022)

Я - человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .
(26.09-2.10.2022)
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Октябрь Золотая осень. 
Перелётные 
птицы. 
Перелётные 
птицы Хакасии.

(3.10-9.10.2022)

Домашние 
животные
(10.10-16.10.2022)

Домашние птицы
(17.10-23.10.2022)

Продукты 
питания. Наше 
здоровье.
(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Моя семья. 
(31.10-6.11.2022)

Мой дом (посуда, 
быт хакасов), 
город
(7.11-13.11.2022)

Квартира, мебель
(14.11-20.11.2022)

Транспорт. 
(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.
Национальная 
одежда хакасов.
(28.11-4.12.2022)

Профессии. Кто 
прославил наш 
город трудом
(5.12-11.12.2022)

Зима.
Дикие животные. 
Животные 
Сибирского 
региона.
(12.12-18.12.2022)

Новый год.
(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

Хакасия – 
республика, в 
которой я живу 
(Обычаи 
коренных 
народов Хакасии)

(16.01-22.01.2023)

Зимующие птицы.
Зимующие птицы 
Хакасии.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Комнатные 
растения

(30.01-5.02.2023)

Моя страна – 
Россия.
Москва – столица
России.
(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей. Азбука 
безопасности
(инструменты, 
электроприборы).
(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества
Военная техника. 
Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные разных
стран
(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник
(6.03-13.03.2023)

Весна. Деревья, 
кустарники.
Мы друзья 
природы.
(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»
(20.03-26.03.2023)

Апрель Спорт и здоровье 
(Неделя здоровья)
(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Хлеб- всему 
голова.
День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Труд людей 
весной. 
(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Сибири 
(Школьные 
принадлежности 
(подг.) 

(1.05-8.05.2023)

День Победы

(8.05-14.05.2023)

Насекомые
(15.05-21.05.2023)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения 
жилища
(22.05-28.05.2023)

Перспективный план по физической культуре для первой младшей группы
МБДОУ д.с. № 29 «У Лукоморья» на 2022- 2023 год.
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Месяц № Тема 

се
н

тя
бр

ь
1 1. Ходьба между предметами. 2. Прыжки на всей ступне, с подниманием на 

носки. 
2 1. Прокатывание мяча одной рукой. 2. Упражнение «Доползи до кубика и поставь

его на другой кубик». 
3 1. Ходьба между скакалками выложенными в виде прямоугольников. 2. Прыжки 

на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).
4 1. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку». 2 Ползание на средних 

четвереньках по прямой (3-4м).
5 1. Ходьба с перешагиванием через «кочки».

2. Катание мяча двумя руками инструктору с проговариванием строк:  «Погуляем
мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого». 

6 1. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 
2. Ползание на четвереньках по прямой. 

7 1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 2. Ползание на четвереньках по
прямой. 3. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием  
стихотворения А. Барто «Мячик». 

8 1. Прыжки на двух ногах на месте. 2. Ползание по доске лежащей на полу. 3. 
«Достань флажок».

ок
тя

бр
ь

9 1. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. 2. Катание мяча 
двумя руками.

10 1. Ходьба по дорожке. 2. Отбивание мяча об пол ( сидя на ковриках, держат 
двумя руками мяч). 3. Ползание за катящимся предметом. 

11 1. Ходьба по доске. 2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
12 1. Перебрасывание большого мяча через шнур (50см). 2. Прыжки на месте на 

двух ногах. 
13 1. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5м. 2. Ползание с 

подлезанием под шнур (50см). 
14 1. Ходьба по доске. 2. Прыжки через шнур. 3. Ползание по доске. 
15 1. Ходьба на носочках. 2. Перебрасывание большого мяча через шнур. 3. Прыжки

на месте на двух ногах. 
16 1. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 2. Прыжки через 

препятствия из мешочков с песком. 

Н
оя

бр
ь

17 1. Ходьба  змейкой. 2. Прыжки на двух ногах. 3. «Попади в обруч». 
18 1. Ходьба змейкой. 2. Упражнение «Подпрыгни выше». 3. Прокатывание 

небольшого мяча между листочками. 
19 1. Упражнение «Пройди болото по островкам». 2. Прыжки вверх на месте с 

целью достать предмет. 3. Прокатывание мяча друг другу. 
20 1. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (40см) стоя на коленях и 

ползание за мячом на ладонях и коленях. 2. Прыжки на месте на двух ногах «Мы 
подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко». 

21 1. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой «Добрось до мишки». 2. 
Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу. 3. Ходьба по доске, лежащей на 
полу. 

22 1. Подлезание под воротца. 2. Катание мяча двумя руками сидя. 3. Ходьба с 
перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, 
лежащих на полу («Перешагни через ручейки»). 

23 1. Прыжки на двух ногах через шнур. 2. Перелезание через бревно. 3. Катание 
мяча двумя руками. 

24 1. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 2. Перелезание через бревно. 
25 1. Ходьба по шнуру прямо. 2. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 3. 

Прокатываине мяча друг другу. 
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Д
ек

аб
р

ь 26 1. Ползание под препятствием. 2. Ходьба по шнуру зигзагом. 3. Прыжки в высоту
с места. 

27 1. Ходьба по узенькой и широкой дорожке. 2. Спрыгивание с высоты. (знакомить 
с понятиями «высоко –низко»). 3. Бросание мяча вперед  снизу. 

28 1. Прокатывание большого и маленького мячей в воротца шириной 60см с 
расстояния 1м (детям предлагается сравнить большой и маленький мяч, какой 
легче закатить в ворота). 2. Бег за мячом. 3. Прыжки из одного обруча в другой.

29 1. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом 
по дорожке шириной 40см.

30 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 2. Подлезание под 4 последовательно 
расположенные дуги. 

31 1. Прыжки на двух ногах. 2. Перелезание через бревно. 3. Бросание мяча вперед 
от груди. 

32 1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 2. Ползание по наклонной 
доске. 3. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.

Я
н

ва
р

ь 33 1. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу. 
2 .Спрыгивание с высоты. 3. Бросание мяча вперед снизу. 

34 1. Перешагивание через препятствие. 2. Бросание мяча от груди. 3. Проползание 
под предметом. 

35 1. Прыжки через короткие и длинные линии. 
2. Бросание мяча от груди.
 3. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками 
пола. 

36 1. Ползание на ладонях и ступнях. 
2. Бросание большого мяча через шнур.
3. Подлезание под шнур. 

37 1. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 2. Прыжки в длину с места 
через дорожки разной ширины. 

38 1. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу. 
2. Бросание мяча из положения, стоя на коленях.
3. Пролезание на ладонях и коленях в туннель. 

39 1. Прыжки вверх с касанием предмета. 2. Ползание по наклонной доске. 3. 
Катание мяча двумя руками стоя. 

40 1. Перелезание через бревно. 2. Бросание мяча двумя руками из –за головы.

Ф
ев

р
ал

ь 41 1. Ходьба из обруча в обруч. 2. Прыжки через веревку. 3. Бросание мяча от груди.
42 1. Прыжки в длину через две линии. 2. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками. 3. Ходьба из обруча в обруч. 
43 1. Прыжки на двух ногах по дорожке длиной до 2м. 

2. Бросание мяча из-за головы. 
3. Перелезание через бревно. 

44 1. Прыжки в длину. 
2. Бросание маленького мяча в корзину.
 3. Ходьба по гимн. скамейке и схождение с нее. 

45 1. Прыжки через дорожку ш. 15см. 2. Ходьба по гимн. скамейке. 3. Бросание 
большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя. 

46 1. Прыжки через две параллельные линии (10 -30см). 2. Лазание по лестнице 
стремянке вверх и вниз. 3. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне 
груди.

47 1.Прыжки вверх с касанием предмета. 
2. Лазание по наклонной доске. 3. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

48 1. Прыжки в длину с места. 
2. Лазание по лестнице стремянке. 

М
ар

т 49 1.Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 2. Прыжки на двух ногах с мячом в 
руках. 3. Бросание мяча из-за головы.

50 1. Ходьба с мячом в руках. 2. Прыжки на двух ногах с мячом в руках. 3. Игра 
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«Поймай мяч». 
51 1.Ходьба по ребристой доске. 2. Прыжки со сменой положения ног. 3. Ловля 

мяча, брошенного воспитателем. 
52 1. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50см, подлезание под него. 2. 

Подъем на первую ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 3. 
Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2м. 

53 1. Прыжки через дорожку. 2. Лазание по гимнастической лестнице. 3. Ходьба  с 
изменением темпа по музыкальному сигналу 

54 1. Прыжки в высоту с места. 2. Ползание на четвереньках по гимнастической 
скамейке. 3. Метание мячей правой и левой рукой. 

55 1. Лазание по наклонной доске. 2. Катание мяча двумя руками стоя, сидя. 
56 1. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 2. Метание мячей 

правой и левой рукой. 

А
п

р
ел

ь 57 1. Ходьба с ящика на ящик. 
2. Прыжки со сменой положения ног. 
3. Лазание по гимнастической скамейке. 

58 1. Удар мяча о стенку и ловля его двумя руками. 2. Лазание по лестнице 
стремянке и спуск с нее. 3. Ходьба с ящика на ящик. 

59 1. Бросание предметов в цель (1м) одной рукой. 2. Лазание по лестнице 
стремянке и спуск с нее.

60 1. Прыжки с места через «ручеек» шириной 20см. 
2. Ползание под дугу (50см).
3. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

61 1.Лазание по гимнастической скамейке. 2. Ходьба через палки расположенные на
досках лежащих на полу. 3. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной 
рукой. 

62 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 2. Ползание на четвереньках по прямой. 
3. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

63 1. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 2. Метание набивных 
мешочков правой и левой рукой. 
3. Ходьба по ребристой доске, перешагивание через предметы. 

64 1. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
2. Прыжки через шнур. 

М
ай 65 1. Подъем на возвышение и спуск с него. 2. Бросание предметов в цель. 3. 

Упражнение «Проползи –не задень». 
66 1. Метание на дальность правой и левой рукой. 2.Влезание на гимн. стенку 

удобным способом. 
67 1. Подъем на возвышение и спуск с него. 2. Прыжки в длину с места. 3. Метание 

на дальность правой и левой рукой. 
68 1. Бросание от груди двумя руками большого мяча. 2. Подлезание под шнур.
69 1. Бросание мешочков в цель (высота 1м, расстояние 1,5м). 2.Прокатывание мяча 

воспитателю 1,5м.  
70 1. Повороты вправо влево с передачей мяча. 2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 3. Бег между шнурами. 
71 1. Прыжки через две параллельные линии. 2. Перелезание через бревно. 3. 

Бросание мяча двумя руками разными способами.
72 1.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 2. Метание предметов 

в горизонтальную цель. 3. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 
10-15см выше поднятой руки. 

Перспективный план по физической культуре для второй младшей группы
МБДОУ д.с. № 29 «У Лукоморья» на 2022- 2023 год.

Месяц № Тема 

1  Ходьба между двумя линиями, сохраняя равновесие.
2 «Бегите ко мне».

25



се
н

тя
бр

ь

3 Ходьба и бег в прямом направлении.
4 1.Прыжки на двух ногах на месте. 2. «Догони меня».
5 1.Энергично отталкивать мяч двумя руками. 

2. «Мой веселый звонкий мяч»
6 1. Ходьба и бег в колонне. 2. «Найди мяч». 3. «Надуй мяч».
7 1.Ходьба и бег в колонне. 2. «Найди свой домик».  
8 1. Подлезание под шнур. 2. «Найди свой домик».

ок
тя

бр
ь

9 1. Ходьба и бег по кругу. 2. «Поезд».
10 1 Ходьба и бег по дорожке. 2. «Поезд». 3. «Угадай, кто кричит?».
11 1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу. 2. «У медведя во бору».
12 1 Перепрыгивание с приземлением на полусогнутые ноги. 2. Катание мячей.
13 1. Подлезание под дугу. 2. «Кто быстрее до флажка». 
14 1. Ходьба по узкой дорожке. 2. «Угадай, чей голосок?».
15 1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Катание мячей друг другу. 
16 1. Катание мяча друг другу.

2.  2. «Мыши в кладовой».

Н
оя

бр
ь

17 1. Ходьба по уменьшенной площади. 
2. «Где спрятался мышонок?». 

18 1. Спрыгивание с высоты. 
2. 2. «Мыши в кладовой». 

19 1. Прыжки из обруча в обруч. 2. «Трамвай».
20 1. Катание мяча с энергичным отталкиванием. 

2. 2. «Трамвай». 
21 1. Ловля мяча брошенного инструктором, бросок мяча обратно.
22 1. Ползание на четвереньках. 

2. 2. Ходьба в колонне по одному.
23 1. Подлезание под дугу на четвереньках.

 2. «Найди свой домик».
24 1. Ходьба по дорожке. 

2. «Найди свой домик». 

Д
ек

аб
р

ь 25 1.Ходьба и бег врыссыпную по всей площади зала.
 2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
 3. «Лошадки».

26 1.Ходьба по доске. 
2. Спрыгивание с высоты (15-20см). 
3. «Наседка и цыплята».

27 1. Спрыгивание на пол на полусогнутые ноги. 2. «Поезд».
28 1. Катание мяча в прямом направлении. 2. «Поезд». 
29 1. Катание мяча друг другу. 2. «Птички и птенчики».
30 1. Подползание под дугу. 2. «Птички и птенчики».
31 1. Подлезание под шнур, не касаясь руками. 2. «Воробышки и кот». 
32 1. Ходьба по доске, сохраняя равновесие. 2. «Каравай». 

Я
н

ва
р

ь 33 1. Перестроение и ходьба парами. 2. «Кролики». 
34 1. Ходьба по доске. 2. Прыжки с продвижением вперед. 
35 1. Ходьба и бег врассыпную. 

2. Спрыгивание и мягкое приземление на полусогнутые ноги. 
3. «Угадай, кто кричит?»

36 1. Прокатывание мяча вокруг предмета. 
2. «Мой веселый звонкий мяч». 
3. «Трамвай». 

37 1. Ходьба в парах и бег врассыпную.
 2. Прокатывание мяча друг другу. 
3. «Найди свой цвет».

38 1.Подлезание под дугу, не касаясь руками пола. 2. «Найди свой цвет». 

26



39 1. Ходьба и бег с остановкой на сигнал. 2. Ходьба по доске. 
40 1. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

2. «Мыши в кладовой». 
Ф

ев
р

ал
ь 41 1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 
3. «Птички в гнездышках».

42 1. Ходьба переменными шагами через шнур. 
2. «Птички в гнездышках». 

43 1.Ходьба и бег в колонне по одному с заданиями.
 2. Приземление на полусогнутые ноги при спрыгивании. 
3. «Воробышки и кот». 

44 1.Ходьба и бег в колонне по одному с заданиями.
 2. Прокатывание мяча друг другу. 
3. «Воробышки и кот». 

45 1. Ходьба переменным шагом через шнур. 
2. Бег врассыпную. 
3. «Найди свой цвет». 

46 1. Бросание мяча через шнур. 
2 Подлезание под шнуром, не касаясь руками пола. 
3. «Угадай, кто кричит». 

47 1. Ходьба  в колонне по одному, выполняя задания. 
2. Бег врассыпную. 
3. «Кролики». 

48 1. Ходьба по доске, сохраняя равновесие. 
2. 2. «Кролики».

М
ар

т 49 1. Ходьба и бег по кругу. 2. Ходьба по узкой дорожке. 3. «Самолеты».
50 1 Прыжки с продвижением вперед. 2. «Самолеты». 
51 1. Ходьба и бег парами и бег врассыпную. 2. Прыжок в длину с места. «Мыши и 

кот».
52 1 Ходьба и бег парами и бег врассыпную. 2. Прокатывание мяча между 

предметами. «Мыши и кот».
53 1. Ходьба и бег по кругу. 2. Ползание по скамейке на ладонях и коленях. 3. 

«Воробышки и автомобиль». 
54 1. Ходьба и бег по кругу. 2. Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками. 3. 

«Воробышки и автомобиль». 
55 1. Ходьба парами. 2. Бег врассыпную. 3. Ходьба с перешагиванием через брусок. 
56 1Ходьба парами. 2. Бег врассыпную.3 Лазание по наклонной лестнице. 

А
п

р
ел

ь 57 1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу. 2. Ходьба по гимнастической скамейке. 
3. «Курочка – хохлатка». 

58 1. Прыжки в длину с места. 
2. «Где цыпленок». 

59 1. Ходьба в колонне по одному.
 2. Бег врассыпную. 3. Приземление на обе ноги. 

60 1.Ходьба в колонне по одному.
 2.  Бросание мяча о пол. 
3. «Найди свой цвет». 
4. «Пройди тихо».

61 1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 2. «Солнышко и дождик». 
62 1. Ходьба и бег врассыпную.

 2. Ползание по доске. 3. «Пузырь». 
63 1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Влезание на наклонную лесенку. 
64 1. Ходьба по доске.

2.  2. «Воробушки и автомобиль». 

М
ай 65 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 2. «Солнышко и дождик». 

66 1. Ходьба и бег по кругу. 
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2. Перепрыгивание через шнур. 3. «Собери ягодки». 
67 1. Ходьба и бег врассыпную. 2. Подбрасывание мяча. 

3. «Огуречик».  
68 1. Прыжки в длину с места с приземлением на носочки.

 2. «Угадай, кто позвал».
69 1. Ходьба в колонне по одному с заданиями по сигналу. 2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его после отскока. 3. «Воробышки и кот». 
70 1. Ползание по скамейке на ладонях и коленях. 2. «Воробышки и автомобиль».3. 

«Пузырь». 
71 1. Ходьба переменным шагом, бег врассыпную. 2. Влезание на наклонную 

лесенку, не пропуская реек. 
72 1. Ходьба переменным шагом, бег врассыпную. 2. «Найди свой цвет». 3. 

«Каравай». 
Перспективный план по физической культуре для средней группы

МБДОУ д.с. № 29 «У Лукоморья» на 2022- 2023 год.
Месяц № Тема 

се
н

тя
бр

ь

1 1. Ходьба и бег между двумя параллельными линиями ( длина 3м, ш. 15см.)
2. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево ( вокруг обруча).

2 1. Ходьба и бег между двумя линиями ( ш. 10см).
2. Прыжки на двух ногах с продвижением  вперед до флажка.

3 1. Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до предмета».
2. Прокатывание мячей друг другу стоя на коленях.

4 1. Повтор подпрыгивания.
2. Ползание на четвереньках с подлезанием под дугу.

5 1. Прокатывание мячей друг другу двумя руками, и.п. – стоя на коленях.
2. Подлезание под шнур не касаясь руками пола.
3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками.

6 1. Подлезание под дугу поточно двумя колоннами.
2. Прыжки на двух ногах между кеглями. 

7 1. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
2. Ходьба по ребристой доске, руки на поясе.

8 1. Ходьба по скамейке (высота 15см), перешагивая через кубики, руки на поясе.
2. Игровое упражнение с прыжками на месте на двух ногах

ок
тя

бр
ь

9 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть.
2. Прыжки на двух ногах до предмета.

10 1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове.
2. Прыжки на двух ногах до шнура, перепрыгнуть и пойти дальше.

11 1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча друг другу, и.п. – стоя на коленях.
3. Прокатывание мяча по мостику двумя руками перед собой.

12 Повторение.
13 1. Подбрасывание мяча вверх двумя руками.

2. Подлезание под дуги.
14 1. Ходьба по доске ( ширина- 15см)с перешагиванием через кубики.

2. Прыжки на двух ногах между набивными мячами, положенными в две линии.
15 1. Подлезание под шнур с мячом в руках, не касаясь руками пола.

2. Прокатывание мяча по дорожке.
16 1. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики.

2. Игровое задание «Кто быстрее» ( прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед, фронтально)

Н
оя

бр
ь 17 1. Прыжки на двух ногах через шнуры.

2. Перебрасывание мячей двумя руками снизу ( расстояние 1,5м).
18 1.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, перепрыгивая через шнуры.

2. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за головы (2м). 
19 1.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики.

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, хват с 
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боков.
20 1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на середине.

2.Прыжки на двух ногах до кубика (3м)
21 1.Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 

на поясе.
2. Прыжки через бруски ( взмах рук).
3. Ходьба по шнуру по кругу.

22 1. Прыжки через бруски.
2. Прокатывание мяча между предметами, поставленными в одну линию.

23 1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе.
2. Перебрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками.

24  Игра «Переправься через болото». Подвижная игра «Ножки». Игровое задание 
«Сбей кеглю».

Д
ек

аб
р

ь 25 1.Прыжки со скамейки (20см).2. Прокатывание мячей между набивными мячами.
3. Прыжки со скамейки.

26 1. Прокатывание мячей между предметами.
2. Ходьба и бег по ограниченной площади опоры (20см).

27 1. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу.
2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.

28 1. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
2. Ходьба с перешагиванием через 5-6 набивных мячей.

29 1. Ползание по наклонной доске на четвереньках, хват с боков (вверх, вниз)
2. Ходьба по скамейке, руки на поясе.

30 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше.
2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.

31 1. Ходьба по гимнастической скамейке ( на середине сделать поворот кругом).
2. Перепрыгивание через кубики на двух ногах.

32 1. Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы высотой 25см от пола.
2. Перебрасывание мячей друг другу стоя в шеренгах  ( 2 раза снизу).
3. Спрыгивание с гимнастической скамейки.

Я
н

ва
р

ь 33 1. Отбивание мяча одной рукой о пол ( 4-5раз), ловля двумя руками.
2. Прыжки на двух ногах ( ноги врозь, вместе) вдоль каната поточно.

34 1. Ходьба на носках между кеглями поставленными в один ряд.
2. Перебрасывание мячей друг другу ( руки внизу).

35 1. Отбивание мяча об пол (10-12 раз) фронтально по подгруппам.
2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через него слева и справа 
( 2-3 раза) 

36 Повторение.
37 1. Подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола.

2. Ходьба между предметами, высоко поднимая колени.
38 1.Ходьба по гимнастической скамейке, на середине приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть.
2. Прыжки в высоту с места «Достань до предмета».

39 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать поворот кругом и 
пройти дальше, спрыгнуть.
2. Перешагивание через кубики.

40 1. Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы ( высота 25см от пола).
2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (руки внизу).

Ф
ев

р
ал

ь 41 1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча между предметами.

42 1. Прыжки через короткие шнуры (6-8шт.)
2. Ходьба по скамейке на носках ( бег со спрыгиванием).

43 1. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы. 
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2. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой руками (5-6 раз).
44 1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях, коленях.

2. Прыжки на двух ногах между кубиками, поставленными в шахматном порядке.
45 1. Ползание по наклонной доске на четвереньках.

2.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая колени.
46 1. Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы ( высота 25см).

2. Прыжки на правой и левой ноге до кубика (2м).
47 1. Ходьба и бег по наклонной доске.

2. Игровое задание «Пробеги по мостику»
48 1. Игровое задание «Перепрыгни через ручеек»

2.Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.

М
ар

т 49 1. Прыжки в длину с места фронтально.
2. Перебрасывание мешочков через шнур.

50 1. Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы ( 2м до шнура) и ловля 
его после отскока ( парами).
2. Прокатывание мяча друг другу (сидя, ноги врозь).

51 1. Прокатывание мяча между кеглями, поставленными в один ряд (1м).
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками.

52 1.Прокатывание мячей между предметами.
2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочками на спине.

53 1. Лазание по наклонной лестнице.
2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки в стороны.
3. Перешагивание через шнуры, положенные в одну линию.

54 1. Лазание по гимнастической стенке с продвижением вправо, спуск вниз.
2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, руки на поясе.
3. Прыжки на двух ногах через шнуры.

55 1.Ходьба и бег по наклонной доске.
2. Перешагивание через набивные мячи.

56 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, руки на поясе, на 
середине доски перешагивать через набивной мяч.
2. Прыжки на двух ногах через кубики.

А
п

р
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ь

57 1. Прыжки в длину с места фронтально.
2. Бросание мешочков в горизонтальную цель (3-4 раза поточно).

58 1. Метание мячей в вертикальную цель.
2. Отбивание мяча о пол одной рукой несколько раз.

59 1. Метание мешочков на дальность. 
2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.

60 1. Прыжки  на двух ногах до флажка между предметами, 
поставленными в один ряд.
2. Метание мешочков на дальность.

61 1. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики.
2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.

62 1.Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом,
 на середине присесть, встать, пройти.

63 1. Ходьба по наклонной доске ( ш.15см, в. 35см).
2. Прыжки в длину с места.

64 1. Перебрасывание мячей друг другу.
2. Прокатывание мяча вокруг кегли двумя руками.

  М
ай 65 1. Прыжки через скакалку на двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя руками снизу в шеренгах (2-3м).
66 1. Метание правой и левой рукой на дальность.
67 1. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.

2. Ползание на животе на гимнастической скамейке, хват с боков
68 1. Прыжки через скакалку.

2. Подвижная игра «Удочка».
69 1. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за головой, на середине 

присесть и пройти дальше.
2. Прыжки на двух ногах между предметами. 

70 1. Лазание по гимнастической стенке, не пропуская реек.
71 1. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом.
72 1. Игровое задание «Один –двое».
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2.Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу, ловля после отскока. 
    Перспективный план по физической культуре для старшей   группы

МБДОУ д.с. № 29 «У Лукоморья» на 2022- 2023 год.
Месяц № Темы

се
н

тя
бр

ь
1 1.Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи.2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой между предметами.

2 1. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, после удара мяча об 
пол подбрасывать вверх двумя руками (не прижимая к груди).2. Бег в среднем темпе до 
1м в чередовании с ходьбой, ползанием на четвереньках.

3* 1. Быстро в колонну. 2. «Не промахнись».
4 1. Подпрыгивание на двух ногах до предмета 4-6раз.2. Ползание по скамейке на 

четвереньках.
5 1. Ходьба по канату , боком приставным шагом, руки на поясе, с мешочком на голове. 2.

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы.
6* 1. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.2. Мяч о стенку.
7 1. Пролезание в обруч  боком, прямо.2. Перешагивание через бруски с мешочком на 

голове.
8 1. Ходьба по гимн. скамейке с мешочком на голове. 2. Прыжки на двух ногах с мешками

между коленями и ходьба «Пингвин».
9* 1. Быстро в колонну. 2. «Не промахнись».
10 1. «Пингвин». 2. По мостику (с мешочком на голове). 3. «Поймай мяч» («Собачка»).
11 1. «Достань до колокольчика». 2. «Проползи, не задень». 3. «Ловишки с ленточкой».
12* 1. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.2. Мяч о стенку.

ок
тя

бр
ь

13 1. Ходьба по гимн. скамейке приставным шагом, перешагивая через кубики. 2. Прыжки 
на двух ногах через шнуры прямо, боком.

14 1. Броски мяча двумя руками от груди, перебрасывание друг другу из-за головы. 2. 
Ходьба по гимн. скамейке, на середине приседание, встать и пройти дальше.

15* 1. «Попади в корзину». 2. «Не упади в ручей».
16 1. Прыжки. Спрыгивание со скамейке на полусогнутые ноги. 2.Переползание через 

препятствие.
17 1. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 2. Ползание на четвереньках 

между предметами, подлезание под дугу прямо и боком не касаясь руками пола.
18* 1.«На одной ножке по дорожке». 2. «Ловкие ребята» (с мячом).
19 1. Пролезание через три обруча ( прямо, правым и левым боком).2. Прыжки на двух 

ногах через препятствие (20см), с третьего шага на препятствие.
20 1. Перелезание с преодолением препятствия. 2. Ходьба по гимн. скамейке , на середине 

поворот, приседание, перешагивание через мяч.
21* 1. «Попади в корзину». 2. «Не упади в ручей».
22 1. «Проползи, не задень». 2. «Перешагни, не задень». 3. «Ловишки». 4. «Удочка».
23 1. « Защити товарища». 2. «Посади картофель». 3. «Затейники». 
24* 1.«На одной ножке по дорожке». 2. «Ловкие ребята» (с мячом).

н
оя

бр
ь 25 1. Ползание по гимн. скамейке на животе, подтягивание двумя руками. 2. Ведение мяча 

с продвижением вперед. 
26 1.Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч. 2. Ползание по гимн. 

скамейке с опорой на предплечье и колени. 
27* 1. «Мяч водящему». 2. «Горелки». 
28 1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» .2. Подбрасывание мяча вверх и

ловля после хлопка. 3. Ползание по гимн. Скамейке на ладонях и коленях, на 
предплечьях и коленях.

29 1.Ходьба по канату боком приставным шагом., руки на поясе, мешочек на голове.  2. 
Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы. 

30* 1. «Найди свою пару». 2. «Кто быстрее до флажка». 
31 1. Подлезание под шнур боком, прямо, не касаясь руками пола. 2. Ходьба по гимн. 

скамейке с мешочком на голове, руки на поясе.
32 1. Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 2. Игра «Волейбол» двумя 

мячами. 
33* 1. «Мяч водящему». 2. «Горелки».

34 1. «Брось, поймай». 2. «Высоко, далеко».
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35 1. «Ловкие ребята» (прыжки через препятствие и на возвышение).2. «Ловишки с 
ленточками».

36* 1. «Найди свою пару». 2. «Кто быстрее до флажка».

Д
ек

аб
р

ь
37 1.Ходьба по наклонной поверхности, спуск. 2. Перешагивание через бруски, шнур, 

справа и слева.
38 1.Ходьба по наклонной доске боком, приставным шагом. 2. Перебрасывание мяча двумя

руками из- за головы, стоя на коленях.
39* 1. Перепрыгивания  через препятствия. 2. «Догони пару».
40 1. Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля  после хлопка. 2. Прыжки 

попеременно на правой и левой ноге до обозначенного места.
41 1. Ползание по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь руками.2. Ходьба по гимн. 

Скамейке с мешочком на голове.
42* 1. «Пятнашки». 2. «Перебежки». 
43 1. Лазание по гимн. Стенке до верха.2. Ходьба по гимн. Скамейке боком с мешочком на 

голове.
44 1. Лазание по гимн. Стенке разными способами, не пропуская реек. 2. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками. 
45* 1. Перепрыгивания  через препятствия. 2. «Догони пару».
46 1. Подбрасывание и прокатывание мяча в различных положениях. 2. «Ловкие 

обезьянки» (лазание).
47 1. «Акробаты в цирке». 2. «Пас друг другу» (клюшка, шайба). 3. «Пробеги, не задень»
48* 1. «Пятнашки». 2. «Перебежки».

ян
ва

р
ь

49 1.Ходьба по наклонной доске (40см). 2. Стоя в шеренгах, перебрасывание мяча от груди 
друг другу. 

50 1. Забрасывание мяча в корзину. 2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками. 
51* 1. «Снежки». 2.Эстафета  «Гонки на санках». 
52 1. Прыжки в длину с места. 2. Ползание под дугами, подталкивая мяч головой. 
53 1. Бросание мяча вверх двумя руками, снизу друг другу, от груди. 2. Пролезание в обруч

боком. 3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове, руки в 
стороны.

54* 1. Эстафета «Лыжники». 2. « Два мороза». 
55 1Лазание по гимн. Стенке одноименным способом. 2Ходьба по гимн. скамейке, 

приставным шагом
56 1. Прыжки через шнур, ноги врозь, ноги вместе. 2. Ведение мяча и забрасывание в 

кольцо.
57* 1. «Снежки». 2.Эстафета  «Гонки на санках».
58 1.Пас друг другу мячом. 2Ходьба по гимн. скамейке , отбивая мяч о пол. 3. «Точный 

бросок».
59 1. «Мышеловка». 2. «Мяч водящему». 3. «Ловишки с ленточкой. 4. «Найди свой цвет».
60* 1. Эстафета «Лыжники». 2. « Два мороза».

ф
ев

р
ал

ь 61 1. Ходьба по наклонной доске, бег, спуск шагом. 2. Перепрыгивание через бруски 
толчком обеих ног прямо, правым и левым боком.

62 Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо двумя руками из- за головы, от груди, с 
ведением мяча правой и левой рукой.

63* 1. «Ледяная дорожка». 2. «Снежный ком».
64 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой. 2. Ползание под 

палку, перешагивание через нее.(40см). 
65 1. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля его двумя руками. 2. Прыжки в длину с 

места.
66* 1. «Лыжники». 2. «Снежки». 
67 1. Лазание по гимн. стенке одним и разными способами. 2. Ходьба по гимн. скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за головой.
68 1. Прыжки с ноги на ногу между предметами, поставленными в один ряд. 2. 

Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой рукой. 
69* 1. «Ледяная дорожка». 2. «Снежный ком».
70 1. «Проползи на четвереньках между кеглями». 2. «Дни недели». 3. «Мяч среднему».
71 1. «Ловкая пара». 2. «Догони мяч». 3. «Мяч через обруч». 4. «С кочки на кочку».
72* 1. «Лыжники». 2. «Снежки».
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73 1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове. 2. Прыжки из 
обруча в обруч через набивные мячи.

74 1. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля его двумя руками с хлопком в 
ладоши. 2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.

75* 1. «Перетяни к себе?». 2. «Кати в цель». 
76 1. Прыжок в высоту с разбега (30см). 2. Метание мешочков в цель правой и левой 

рукой.3. Ползание по скамейке «по-медвежьи».
77 1. Ползание на четвереньках  и прыжки на двух ногах между кеглями.
78* 1. «Переправься по кочкам». 2. «Огонь, вода, земля». 
79 1. Ходьба по гимн. скамейке боком, приставным шагом, на середине присесть, 

повернуться кругом и пройти дальше. 2. Прыжки правым и левым боком через косички  
(40см), из обруча в обруч.

80 1. Метание мешочка в горизонтальную цель. 2. Подлезание под дугу из 4-5 обручей 
подряд, не касаясь руками пола. 

81* 1. «Перетяни к себе?». 2. «Кати в цель».
82 1. «Кто выше прыгнет?».2. «Кто точнее бросит?». 3. «Не урони мешочек». 4. «Ловишки 

с мячом.
83 1. «Больная птица». 2. «Удочка». 3. «Проползи –не задень». 4. Передача мяча над 

головой.
84* 1. «Переправься по кочкам». 2. «Огонь, вода, земля».

А
п

р
ел

ь

85 1. Ходьба по гимн. скамейке с поворотом на 360гр. на середине, с передачей мяча на 
каждый шаг перед собой и за спиной.2. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах правым
и левым боком.

86 1. Метание в вертикальную цель  правой и левой рукой. 2. Подбрасывание маленького 
мяча одной рукой и ловля двумя после отскока от пола.

87* 1. «Охотники на обезьян». 2. «Воевода». 
88 1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперед. 2. Прокатывание обруча 

друг другу.
89 1. Пролезание в обруч. 2. Ползание по скамейке «по-медвежьи». 3. Метание мешочков 

вертикальную цель. 4. «Мяч в кругу» (футбол с водящим).
90* 1. Полоса препятствий: бег с перепрыгиванием через предметы, ходьба по скамейке 

боком приставным шагом, прямо, бег по лабиринту.
91 1.Лазание по гимн. стенке одним способом. 2. Прыжки через скакалку.
92 1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове. 2. Прыжки через 

шнуры слева и справа, продвигаясь вперед.
93* 1. «Охотники на обезьян». 2. «Воевода».
94 1. «Сбей кеглю»  2. «Пробеги – не задень». 3. «Догони обруч». 4. «Пожарные на 

учении».
95 1. «Догони мяч». 2. «Метко в цель». 3. «Кто быстрее до флажка». 4. «Хитрая лиса».
96* 1. Полоса препятствий: бег с перепрыгиванием через предметы, ходьба по скамейке 

боком приставным шагом, прямо, бег по лабиринту.

М
ай 97 1. Ходьба по гимн. скамейке, перешагивая набивные мячи лицом и боком.2. Прыжки с 

продвижением вперед с ноги на ногу, на двух ногах.
98 1. Перебрасывание мяча друг другу и ловля после отскока от пола. 2. Ходьба по гимн. 

скамейке, перешагивая набивные мячи лицом и боком
99* 1. «Чья команда дальше прыгнет?». 2. «Бег через скакалку». 
100 1. Прыжки в длину с разбега. 2. Ползание по скамейке «по-медвежьи». 3. Подлезание 

под дугу.
101 1. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 2. Забрасывание мяча в кольцо 
102
*

1. «Пас друг другу». 2. «Проведи мяч» (эстафета)

103 1. Ходьба по гимн. скамейке, ударяя мячом о пол, и ловля его двумя руками. 2. Ползание
по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь руками.

104 1. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по скамейке. 2. Прыжки на левой и 
правой ноге между кеглями. 

105
*

1. «Чья команда дальше прыгнет?». 2. «Бег через скакалку».

106 1. «Забрось в кольцо». 2. «Посадка овощей». 3. «Горные спасатели».
107 1. «Мяч о пол». 2. «Больная птица». 
108 1. «Пас друг другу». 2. «Проведи мяч» (эстафета)
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*
Перспективный план по физической культуре для подготовительной  группы

МБДОУ д.с. № 29 «У Лукоморья» на 2022- 2023год.
Месяц № Темы

се
н

тя
бр

ь
1 1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к носку ( с 

мешочком на голове).
2.Прыжки на двух ногах через шнур. 

2 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом через мячи.
2. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу; двумя руками из- за 
головы.

3* 1. Повторить упражнение в перелезании через скамейку.
2. Прыжки на двух ногах.

4 1. Прыжки с разбега с доставанием до предмета.
2. Подлезание под шнур правым и левым боком.

5 1. Перебрасывание мячей друг другу двумя способами (4м).2. Упражнение 
«Крокодил».

6* Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
7 1. Бросание малого мяча вверх (правой и левой рукой), ловля двумя руками.2. 

Ползание на животе, подтягиваясь руками ( в конце кувырок).
8 1.Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет.

2. Ходьба по гимнастической скамейке  с хлопками на каждый  раз под ногой, на 
середине скамейки поворот, приседание  ходьба до конца снаряда. 

9* 1.Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет.
10 1. «Пингвины» (мешочек зажат в коленях, прыжки по кругу).2. «Догони свою 

пару». 3. «Проводи мяч».4. «Дорожка препятствий». 5. «Быстро передай» 
(боком).

11 1. «Ловкие ребята». 2. «Круговая лапта» ( выбивалы, в кругу две команды).3. 
«Пингвины».

12* 1. «Крокодилы» ( в парах две команды).2. «Фигуры». 

ок
тя

бр
ь

13 1. Ходьба по гимн. скамейке на носках, руки за голову, на середине присесть, 
встать и пройти дальше.2 Боком, приставным шагом с мешочком на голове.

14 1. Прыжки через шнур и вдоль на двух ногах, на правой (левой) ноге.
2. Бросание малого мяча вверх, ловля его двумя руками, перебрасывание друг 
другу.

15* 1. «Проведи мяч».2. «Круговая лапта»
16 1. Прыжки с высоты (40см). 2. Отбивание мяча одной рукой на месте.
17 1. Ведение мяча, забрасывание его в корзину двумя руками.2. Пролезание через 

три обруча. 
18* 1. «Кто самый меткий».2. «Эхо»
19 1. Ведение мяча: по прямой, сбоку; между предметами; по полу подталкивая мяч 

головой. 2. Ползание по гимнастической скамейке на животе прямо, 
подтягиваясь руками.

20 1. Ходьба по рейке, руки за головой с мешочком на голове.2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.

21* 1. «Проведи мяч».2. «Круговая лапта»
22 1. «Совушка». 2. «Кто быстрее?» (ведение мяча) 3. «Мяч водящему»
23 1. «Ловкая пара». 2. « Не задень» (2-3 команды). 3. «Мяч водящему»
24* 1. «Кто самый меткий».2. «Эхо»

н
оя

бр
ь 25 1. Ходьба по канату боком приставным шагом.

2. Прыжки через шнуры.
26 1.  Эстафета «Мяч водящему». 2. « Прыжки попеременно на правой и левой 

ногах через шнур»
27* 1. «Перелет птиц». 2. «Быстро передай».
28 1. Прыжки через короткую скакалку с вращением ее вперед. 2. Ползание под 

шнур боком.
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29 1. Прокатывание обруча друг другу. 2. «Попади в корзину» (3м).
30* 1. «Лягушки и цапля». 2. «Кто быстрее доберется до флажка ( прыжки на правой 

и левой ногах).
31 1.Ползание по гимн. скамейке с мешочком на спине.2.Метание в горизонтальные

цели(4м).
32 1. Влезание на гимнастическую стенку и переход на другой пролет по 

диоганали.2. Ходьба по гимн. скамейке боком приставным шагом, перешагивая 
через кубики, руки на поясе. 

33* 1. «Перелет птиц». 2. «Быстро передай».
34 1. «Что изменилось». 2. «Удочка». 3. «Придумай фигуру».
35 1. «Собери и разложи» (обручи). 2. «Летает не летает». 3. «Муравейник».
36* 1. «Лягушки и цапля». 2. «Кто быстрее доберется до флажка  (прыжки на правой 

и левой ногах).

Д
ек

аб
р

ь

37 1. Ходьба в колонне по одному. 2. Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на др. пролет.

38 1. Ходьба по гимн. скамейке с приседанием поочередно на правую и левую ноги,
с перенесением махом другой ноги снизу сбоку скамейки.. 2. Прыжки со 
скамейки на полусогнутые ноги.

39* 1. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 2. «Догони пару».
40 1. Прыжки на правой и левой ногах через шнуры. 2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах ( 3м). 3. Упражнение 
«Крокодил». 

41 1. Отбивание мяча в ходьбе. 2. Подбрасывание малого мяча вверх и ловля его 
после отскока. 

42* 1. «Ловкая пара». 2. « Передал –садись». 3. «Хитрая лиса». 
43 1. Ходьба по скамейке навстречу друг другу, на середине разойтись, помогая 

друг другу.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры, обручи.

44 1. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.
2. Перебрасывание мяча двумя руками, ловля его после хлопка или приседания.

45* 1. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 2. «Догони пару».
46 1. «Снайперы». 2. «Затейники». 3. «Гонка тачек». 4. «Перемени предмет». 5. 

«Коршун и наседки».
47 1. «Горелки». 2. «Догони мяч». 3. «Паутинки» ( обручи, ленты).
48* 1. «Ловкая пара». 2. « Передал –садись». 3. «Хитрая лиса».

Я
н

ва
р

ь

49 1. Метание мешочков в вертикальную цель (3м).2. Ползание под палку (40см).
3. Перешагивание через шнур. 4. Ползание по скамейке с мешочком на спине. 

50 1. Отбивание мяча правой и левой руками в движении. 2. Прыжки на левой и 
правой ногах через шнур. 3. Перебрасывание мяча друг другу от груди двумя 
руками. 

51* 1. Ведение мяча клюшкой  - «Ловкий хоккеист». 2. «Догони пару».
52 1. Прыжки на мат с места ( толчок двух ног).2. Ведение мяча попеременно 

правой и левой руками. 
53 1. Прыжки с разбега (3шага). 2. Переползание по скамейке с мешочком на спине,

с чередованием, с подлезанием в обруч. 
54* 1. «Пронеси – не урони». 2. «Пробеги – не задень».
55 1. Метание набивного мяча двумя руками из-за головы. 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи. 3. Влезание на 
гимнастическую стенку одноименным способом.

56 1. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. 2. Ходьба по 
канату боком приставными шагами с мешочком на голове. 

57* 1. Ведение мяча клюшкой  - «Ловкий хоккеист». 2. «Догони пару».
58 1. «Снайперы» (кегли, мячи). 2. «Точный пас». 3. «Мороз красный нос»
59 1. «Жмурки». 2. «Платочек». 3. «Мяч водящему». 4. «Воевода с мячом»
60* 1. «Пронеси – не урони». 2. «Пробеги – не задень».

35



Ф
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61 1. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 2. Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением вперед. 3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 
руками.

62 1.Ходьба по гимн. скамейке боком приставным шагом, руки за голову. 2. 
Бросание мяча с хлопком.

63* 1. «По местам». 2. «Мяч водящему». 3. Прыжковая эстафета со скамейкой. 
64 1. Прыжки через набивные мячи (6-8шт.) 2. Метание в горизонтальную цель 

(4м).3. Ползание по скамейке с мешочком на спине. .
65 1. Прыжки с мячом, зажатым между колен (5-6м).2. Ползание на животе с 

подтягиванием за край скамейки.3. Пролезание в обруч, не касаясь верхнего края
обруча.

66* 1. «Пожарные на учениях». 2. «Дни недели». 
67 1. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками стоя в шеренгах (3м). 2. 

Пролезание в обруч (3шт.) поочередно прямо и боком.3. Ходьба на носках между
набивными мячами, пролезание между рейками.

68 1Лазание по гимн.стенке. 2Ходьба по гимн.скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове

69* 1. «По местам». 2. «Мяч водящему». 3. Прыжковая эстафета со скамейкой.
70 1. «Пробеги – не задень». 2. «Ловишки с мячом»
71 1. «Через тоннель». 2. «Больная птица»
72* 1. «Пожарные на учениях». 2. «Дни недели».

М
ар

т

73 1.Ходьба по рейке, руки за голову;2.То же с мешочком на голове, руки на поясе. 
74 1. Прыжки на двух ногах вдоль шнура перепрыгивая его справа и слева 

поочередно на правой и левой ноге. 2. Бросание мяча вверх ловля с хлопком, с 
поворотом. 

75* 1. «Быстро по местам». 2. «Тяни в круг».
76 1. Прыжки в длину с места. 2. Метание в вертикальную цель правой и левой 

руками.
77 1. Лазание по гимн. скамейке на четвереньках.2. Пролезание под шнур (40см), не

касаясь пола руками
78* 1. «Ловкие ребята» ( спрыгивание; продвижение по наклонной лестнице; по 

скамейке на четвереньках
79 1. Метание мячей в горизонтальную цель на очки (2 команды).2. Пролезание в 

обруч в парах. 3. Прокатывание обручей друг другу. 
80 1. Вращение обруча на кисти руки. 2. Вращение обруча на полу. 3. Лазание по 

гимн. стенке.
81* 1. «Быстро по местам». 2. «Тяни в круг».
82 1. «Через болото по кочкам» (из обруча в обруч). 2. Ведение мяча «Футбол».3. 

«Мяч о стенку».
83  Эстафеты: 1.«Пингвины».2. «Пробеги – не сбей». 3. «Мишень – корзинка». 
84* 1. «Ловкие ребята» ( спрыгивание; продвижение по наклонной лестнице; по 

скамейке на четвереньках

А
п

р
ел

ь 85 1. Ходьба парами по двум параллельным скамейкам. 2.Прыжки на двух ногах по 
прямой с мешочком зажатым между коленей. 3. Метание мешочков в 
горизонтальную цель.

86 1Ходьба по гимн. скамейке навстречу друг другу, на середине 
разойтись.2Метание мяча из-за головы.

87* 1. «Кто быстрее соберется?». 2. «Перебрось – поймай». 
88 1. Прыжки через скамейку с одной ноги на другую; на двух ногах. 2. Ведение 

мяча правой и левой руками и забрасывание его в карзину.3. Прыжки в длину с 
разбега.

89 1. Ведение мяча между предметами. 2. Прыжки через скамейку с продвижением 
вперед.

90* 1. «Быстро разложи, быстро собери».2. «Мышеловка». 
91 1. Ходьба с выполнением заданий руками.2. Метание мешочков в вертикальную 
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цель от плеча (4м).3. Лазание по гимн. скамейке с мешочком на спине. 4. 
Прыжки через скакалку произвольным способом.

92 1. Ходьба по рейке. 2. Ходьба боком приставным шагом по канату.3. Прыжки в 
длину с разбега. 

93* 1. «Кто быстрее соберется?». 2. «Перебрось – поймай».
94 1. «Передал – садись». 2. «Дни недели». 3. Бег со скакалкой.
95 1. «Рыбак и рыбки». 2. «Мяч через сетку». 3. «Ловишки с ленточкой».
96* 1. «Быстро разложи, быстро собери».2. «Мышеловка».

М
ай

97 1. Ходьба по гимн. скамейке с мячом в руках; на каждый шаг передача мяча 
перед собой и за спину.2. Прыжки в длину с разбега.

98 1. Метание набивного мяча. 2. Ходьба по гимн. скамейке с хлопком под коленом 
на каждый шаг.

99* 1. «Кто выше прыгнет?»(в высоту)  2. «Мяч водящему».
100 1. Бег на скорость (30м). 2.Прыжки в длину с разбега. 
101 1.Перебрасывание мяча в шеренгах двумя руками из-за головы (4м); двумя 

руками от груди.2. Ведение мяча ногой по прямой.
102
*

1. «Кто быстрее?». 2. «Кто дальше прыгнет?».

103 1. Прыжки через скакалку. 2. Подвижная игра «Передача мяча в колонне».
104 1. Бег со средней скоростью на 100м. 2. Ведение мяча и забрасывание его в 

корзину. 3. Переползание на двух руках «Крокодил». 
105
*

1. «Кто выше прыгнет?»(в высоту)  2. «Мяч водящему».

106 1. «Крокодил». 2. Прыжки разными способами через скакалку. 3. «Ловкие 
футболисты».

107 Комбинированная эстафета: ползание по скамейке с подтягиванием руками; 
прыжки через скакалку; ползание под дугой; перепрыгивание через рейку.

108
*

1. «Кто быстрее?». 2. «Кто дальше прыгнет?».

План организации игровой деятельности с детьми на прогулке
(спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста)

Учебным планом ДОО помимо организованной образовательной деятельности (занятий) в рамках 
реализации образовательной области «Физическая культура» предполагается совместная 
деятельность инструктора по физической культуре с детьми на прогулке - организация спортивных 
игр и упражнений. Данная игровая деятельность организуется с детьми каждой возрастной группы 
1 раз неделю.

Содержание деятельности

М
ес

яц

Н
ед

ел
и 1 младшая

группа
2 младшая 
группа

Средняя группа Старшая 
группа

Подготовительн
ая 
группа

С
ен

тя
бр

ь 1 Катать 
большие 
машины по 
прямой, за 
веревку, 

Познакомить
с 
3хколесным 
велосипедом
, водить 

Катание на 
3хколесном 
велосипеде, по 
прямой, по 
большому кругу, 

Кататься на 
2хколесном 
велосипеде по
прямой, 
делать 

Кататься на 
2хколесном 
велосипеде, 
ездить по прямой,
по кругу, по узкой

2 П/и с 
ходьбой и 
бегом: «По 

Кататься на 
3хколесном 
велосипеде 

Кататься по 
прямой и 
большому кругу. 

Кататься на 
2хколесном, 
на самокате, 

Кататься на 
2хколесном, на 
самокате, ездить 3 Катать 

большие 
машины по 
широкой и 
узкой 

Садиться и 
сходить с 
велосипеда, 
ездить по 
прямой.

Кататься по 
прямой, кругу, 
отталкиваясь 
ногами о землю, 
делать повороты.

Бадминтон.
Подбрасывать
волан вверх 
рукой и 
ловить двумя.

Бадминтон.
Отбивать волан 
ракеткой, 
направляя его в 
определенную 
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4 каталок по 
прямой, 
делать 
повороты. П/
и с 

Ездить по 
узкой 
дорожке на 
велосипеде с
поддержкой, 

Самостоятельно 
садиться и 
сходить, перенося
ногу через седло, 
отталкиваясь 

Городки.
Выбивать 
городки с 
полукона (2-
3м) и кона (5-

Городки.
сбоку, выбивать 
городки с 
полукона (2-3м)и 
кона (5-6м), при 

О
к

тя
бр

ь 1 П/и с 
подпрыгиван
ием: «Через 
ручеек», 
«Птички в 
гнездышках»

Кататься, 
тормозить и 
останавливат
ься
П/и: «Пешие 
пешеходы», 
«Кто 
приедет 
быстрее».

Познакомить с 
2хколесным 
велосипедом.
Учить водить за 
руль по прямой, 
делать повороты.

Элементы 
баскетбола.
Бросать мяч в 
корзину 
двумя руками 
от груди. 
Перебрасыват
ь друг другу 
двумя руками 
от груди, 
вести мяч 
правой, левой 
рукой.

П/и на 
велосипеде, 
самокате: «ПДД»,
«Змейка».
Элементы 
баскетбола.
Передача мяча в 
движении, одной 
рукой от плеча, 
действовать по 
сигналу, ловить 
мяч на разной 
высоте и с разных
сторон.2 П/и с 

бросанием и 
ловлей мяча: 
«Попади в 
воротца», 

П/и с мячом:
«Кто 
попадет в 
кеглю», 
«Поймай 

Учить садиться и 
слезать с 
2хколесного 
велосипеда с 
помощью 

Элементы 
футбола.
Прокатывать 
мяч правой и 
левой ногой в 

Элементы 
баскетбола.
Бросать мяч в 
корзину от груди; 
из-за головы, от 3 П/и на 

внимание: 
«Не 
наступи», 
«Будь 

П/и с бегом: 
«Птички и 
птенчики», 
«Беги к 
флажку»

П/и и упр-ия с 
мячом: 
«Подбрось-
поймай», «Попади
в воротца»

Элементы 
футбола. 
Закатывать 
мяч в лунки, 
ворота; 

Элементы 
футбола.
Передавать мяч 
друг другу, 
отбивая его 4 П/и на 

равновесие: 
«По узенькой
дорожке», 
«Через 

П/и с 
прыжками: 
«С кочки на 
кочку», 
«Поймай 

П/и, народные 
игры с бегом; с 
прыжками; на 
внимание, на 
ориентировку в 

П/и, с 
элементами 
соревнования,
эстафеты, 
народные 

П/и, с элементами
соревнования, 
эстафеты, 
народные игры: 
«Лапта», 

Н
оя

бр
ь 1 П/и с 

ходьбой и 
бегом: 
«Воробышки
и авто», «Кто
тише», «По 

П/и с 
ходьбой и 
бегом: «Лиса
и зайцы», 
«Лохматый 
пес»

П/и с бегом: 
«Найди себе 
пару», 
«Самолеты», 
«Позвони в 
погремушку»

П/и, с 
элементами 
соревнования,
эстафеты, 
народные 
игры.

П/и, с элементами
соревнования, 
эстафеты, 
народные игры.

2 П/и на 
ориентир: 
«Не задень», 
«Найди 
игрушку».

П/и с 
прыжками: 
«Воробушки 
и кот», «С 
кочки на 

П/и с прыжками: 
«Зайцы и волк».
П/и с лазанием: 
«Лиса в 
курятнике», 

Элементы 
футбола.
Прокатывать 
мяч правой и 
левой ногой в 

Элементы 
футбола.
месте. Вести мяч 
змейкой м/у 
предметами, 3 П/и- 

действие по 
сигналу: 
«Беги», 
«Покажи», 

П/и с 
подлезанием
: «Мыши в 
кладовой», 
«Кролики»

П/и на ориентир, 
на внимание: 
«Кто ушел», 
«Прятки»

Элементы 
футбола. 
Закатывать 
мяч в лунки, 
ворота; 

Элементы хоккея 
(без коньков).
Вести шайбу 
клюшкой, не 
отрывая ее от 4 П/и с 

подпрыгиван
ием: «Зайка 
беленький», 
«Через 

П/и на 
ориентир: 
«Найди свое 
место», 
«Найди, что 

Народные игры: 
«У медведя во 
бору», «Перебеги 
дорогу».

Элементы 
хоккея ( без 
коньков).
Прокатывать 
шайбу 

Элементы хоккея.
Вести шайбу 
клюшкой вокруг 
предметов и 
между ними. 
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Д
ек

аб
р

ь 1 Катать санки 
за веревку по
прямой, 
делать 
повороты.
Кататься с 
невысокой 
горки с 
помощью 
взрослого.

Катать санки
по дорожке, 
делать 
повороты.
Катать друг 
друга.
Кататься с 
невысокой 
горки.

Катать на санках 
друг друга; 
кататься с горки, 
подниматься на 
горку без помощи
взрослого, 
тормозить при 
спуске с нее.

Катать на 
санках друг 
друга, 
кататься с 
горки по двое,
выполнять 
повороты при 
спуске.
Эстафеты на 
санках.

Катание на 
санках, поднимать
во время спуска 
заранее 
положенные 
предметы 
(снежки, флажки 
и т.д.)
Эстафеты и 
игровые задания 2 П/и с бегом и

ходьбой: 
«Вьюга», 
«Снег идет»

П/и с бегом 
и ходьбой: 
«Снежинки и
вьюга», 
«Волк и 

Игры в снежки.
Передвигаться на 
лыжах по лыжне 
скользящим 
шагом, выполнять

Скольжение.
Скользить по 
ледяным 
дорожкам с 
разбега, 

Скольжение.
Скользить по 
ледяным 
дорожкам, с 
разбега, стоя и 3 П/и с 

метанием: 
«Брось 
снежок», 
«Перекинь 

Ходить 
скользящим 
шагом.
П/и с 
метанием: 

прямо, 
ступающим 
шагом, 
полуелочкой 
( прямо и 

Ходить на 
лыжах 
скользящим 
шагом, 
выполнять 

Ходить на лыжах 
скользящим 
шагом (с палками 
и без), повороты 
делать 4 П/и на 

ориентир и 
внимание: 
«Где 
снеговик», 

П/и на 
ориентир, 
внимание, 
действие по 
сигналу: 

П/и на метание, 
ориентир, 
внимание: 
«Попади 
снежком», «Не 

П/и, эстафеты
на лыжах: 
«Слалом», 
«Подними».
Элементы 

П/и, эстафеты на 
лыжах: «Шире 
шаг», «Кто 
быстрее», «Не 
задень».

Я
н

ва
р

ь 1 Катать санки 
за веревку по
прямой, 
делать 
повороты.

Катать санки
по дорожке, 
делать 
повороты.
Катать друг 

Катать на санках 
друг друга; 
кататься с горки, 
подниматься на 
горку без помощи

Катать на 
санках друг 
друга, 
кататься с 
горки по двое,

Катание на 
санках, поднимать
во время спуска 
заранее 
положенные 2 П/и с бегом и

ходьбой: 
«Вьюга», 
«Снег идет», 
«Мороз и 

П/и с бегом 
и ходьбой: 
«Снежинки и
вьюга», 
«Волк и 

Игры в снежки.
Передвигаться на 
лыжах по лыжне 
скользящим 
шагом, выполнять

Скольжение.
Скользить по 
ледяным 
дорожкам с 
разбега, 

Скольжение.
Скользить по 
ледяным 
дорожкам, с 
разбега, стоя и 3 П/и с 

метанием: 
«Брось 
снежок», 
«Перекинь 

Ходить 
скользящим 
шагом.
П/и с 
метанием: 

прямо, 
ступающим 
шагом, 
полуелочкой 
(прямо и 

Ходить на 
лыжах 
скользящим 
шагом, 
выполнять 

Ходить на лыжах 
скользящим 
шагом (с палками 
и без), повороты 
делать 4 П/и на 

ориентир и 
внимание: 
«Где 
снеговик», 

П/и на 
ориентир, 
внимание, 
действие по 
сигналу: 

П/и на метание, 
ориентир, 
внимание: 
«Попади 
снежком», «Не 

П/и, эстафеты
на лыжах: 
«Слалом», 
«Подними».
Элементы 

П/и, эстафеты на 
лыжах: «Шире 
шаг», «Кто 
быстрее», «Не 
задень».

Ф
ев

р
ал

ь

1
Катать санки 
за веревку по
прямой, 
делать 
повороты.
Кататься с 

Катать санки
по дорожке, 
делать 
повороты.
Катать друг 
друга.

Катать на санках 
друг друга; 
кататься с горки, 
подниматься на 
горку без помощи
взрослого, 

Катать на 
санках друг 
друга, 
кататься с 
горки по двое,
выполнять 

Катание на 
санках, поднимать
во время спуска 
заранее 
положенные 
предметы 2 П/и с бегом и

ходьбой: 
«Вьюга», 
«Снег идет», 
«Мороз и 

П/и с бегом 
и ходьбой: 
«Снежинки и
вьюга», 
«Волк и 

Игры в снежки.
Передвигаться на 
лыжах по лыжне 
скользящим 
шагом, выполнять

Скольжение.
Скользить по 
ледяным 
дорожкам с 
разбега, 

Скольжение.
Скользить по 
ледяным 
дорожкам, с 
разбега, стоя и 3 П/и с 

метанием: 
«Брось 
снежок», 
«Перекинь 

Ходить 
скользящим 
шагом.
П/и с 
метанием: 

прямо, 
ступающим 
шагом, 
полуелочкой 
(прямо и 

Ходить на 
лыжах 
скользящим 
шагом, 
выполнять 

Ходить на лыжах 
скользящим 
шагом (с палками 
и без), повороты 
делать 4 П/и на 

ориентир и 
внимание: 
«Где 
снеговик», 

П/и на 
ориентир, 
внимание, 
действие по 
сигналу: 

П/и на метание, 
ориентир, 
внимание: 
«Попади 
снежком», «Не 

П/и, эстафеты
на лыжах: 
«Слалом», 
«Подними».
Элементы 

П/и, эстафеты на 
лыжах: «Шире 
шаг», «Кто 
быстрее», «Не 
задень».
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м
ар

т 1 П/и с 
ходьбой и 
бегом: 
«Воробышки
и авто», «Кто

П/и с 
ходьбой и 
бегом: «Лиса
и зайцы», 
«Лохматый 

П/и с бегом: 
«Найди себе 
пару», 
«Самолеты», 
«Цветные авто», 

П/и, с 
элементами 
соревнования,
эстафеты, 
народные 

П/и, с элементами
соревнования, 
эстафеты, 
народные игры, 
хакас. игры.2 П/и на 

ориентир: 
«Не задень», 
«Найди 
игрушку», 

П/и с 
прыжками: 
«Воробушки 
и кот», «С 
кочки на 

П/и с прыжками: 
«Зайцы и волк».
П/и с лазанием: 
«Лиса в 
курятнике», 

Элементы 
хоккея (без 
коньков).
Прокатывать 
шайбу 

Элементы хоккея 
(без коньков).
Вести шайбу 
клюшкой вокруг 
предметов и 3 П/и- 

действие по 
сигналу: 
«Беги», 
«Покажи», 

П/и с 
подлезанием
: «Мыши в 
кладовой», 
«Кролики», 

П/и на ориентир, 
на внимание: 
«Кто ушел», 
«Прятки», 
«Котята и 

П/и, с 
элементами 
соревнования,
эстафеты, 
народные 

П/и, с элементами
соревнования, 
эстафеты, 
народные игры: 
«Лапта», 4 П/и с 

подпрыгиван
ием: «Зайка 
беленький», 
«Через 

П/и на 
ориентир: 
«Найди свое 
место», 
«Найди, что 

«У медведя во 
бору», «Перебеги 
дорогу», 
«Ловишки».

НРК: 
«Окрас», 
«Перебеги 
дорогу», 
«Чуурана»(пр

НРК: «Окрас», 
«Перебеги 
дорогу», 
«Чуурана»(прятки
),«Дикие козы и 

ап
р

ел
ь 1 П/и с 

ходьбой и 
бегом: «По 
тропинке», 
«Догони 

П/и с бегом 
и ходьбой: 
«Трамвай», 
«Поезд», 
«Бегите ко 

П/и, народные 
игры:
«У медведя», 
«Ловишки с 
лентами». 

Городки.
Выбивать 
городки с 
полукона (2-
3м) и кона (5-

Городки.
Принимать 
правильное 
исходное 
положение, 2 П/и с 

подпрыгиван
ием: «Через 
ручеек», 
«Птички в 

П/и с мячом:
«Кто 
попадет в 
кеглю», 
«Поймай 

П/и с бегом: 
«Найди себе 
пару», 
«Самолеты», 
«Позвони в 

Элементы 
футбола. 
Закатывать 
мяч в лунки, 
ворота; 

Элементы 
футбола.
Передавать мяч 
друг другу, 
отбивая его 3 П/и с 

бросанием и 
ловлей мяча: 
«Попади в 
воротца», 

П/и с мячом:
«Кто 
попадет в 
кеглю», 
«Поймай 

П/и с прыжками: 
«Зайцы и волк».
П/и с лазанием: 
«Лиса в 
курятнике», 

Элементы 
баскетбола.
Бросать мяч в 
корзину 
двумя руками 

Элементы 
баскетбола.
Бросать мяч в 
корзину от груди; 
из-за головы, от 4 П/и на 

равновесие: 
«По узенькой
дорожке», 
«Через 

П/и на 
равновесие, 
внимание: 
«Не упади», 
«Под дугой»,

Самостоятельно 
садиться и 
сходить с 3х 
колесного 
велосипеда, 

Кататься на 
2хколесном, 
на самокате, 
делать 
повороты, по 

Кататься на 
2хколесном, на 
самокате, ездить 
по прямой, по 
кругу, по узкой 

м
ай 1 Катать 

большие 
машины, 
каталки,теле
жки по 

Кататься на 
3хколесном 
велосипеде 
по прямой.

Катание на 
3хколесном 
велосипеде, по 
прямой, по 
большому кругу, 

Кататься на 
2хколесном 
велосипеде по
прямой, 
делать 

самокате, ездить 
по прямой, по 
кругу, по узкой 
дорожке, м/у 
фишками, 2 П/и с 

ходьбой и 
бегом: «По 
тропинке», 
«Догони 

Садиться и 
сходить с 
велосипеда, 
ездить по 
прямой.

Учить садиться и 
слезать с 
2хколесного 
велосипеда с 
помощью 

Прыжки ч/з 
скакалку 
(короткую).
Кататься на 
самокате, 

Прыжки ч/з 
скакалку 
короткую и 
длинную.
Элементы 3 П/и с 

бросанием и 
ловлей мяча: 
«Попади в 
воротца», 

Кататься, 
тормозить и 
останавливат
ься
П/и: «Пешие 

Самостоятельно 
садиться и 
сходить, перенося
ногу через седло, 
отталкиваясь 

Бадминтон.
Подбрасывать
волан вверх 
рукой и 
ловить двумя.

Бадминтон.
Отбивать волан 
ракеткой, 
направляя его в 
определенную 4 Познакомить

с 
3хколесным 
велосипедом,
водить 

П/и с мячом:
«Кто 
попадет в 
кеглю», 
«Поймай 

П/и и упр-ия с 
мячом:
«Подбрось-
поймай», «Попади
в воротца», 

Городки.
Выбивать 
городки с 
полукона (2-
3м) и кона (5-

Городки.
сбоку, выбивать 
городки с 
полукона (2-3м)и 
кона (5-6м), при Организация образовательной деятельности

Особенности организации работы в группах компенсирующей направленности
Успех коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с
ОНР  определяется  системой  работы,  суть  которой  заключается  в  логопедизации  всего
воспитательно-образовательного  процесса,  которая  возможна  при  организации  тесного
взаимодействия специалистов. Инструктор по физической культуре на своих занятиях развивает
общую  моторику,  координацию  движений  детей.  Особое  внимание  уделяется  работе  над
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постановкой  правильного  дыхания.  Коррекционная  деятельность  осуществляется  посредством
словесной  регуляции  действий  и  функций  активного  внимания  путём  выполнения  заданий,
движений  по  образцу,  наглядного  показа,  словесной  инструкции,  развития  пространственно--
временной организации движения.
На физкультурных занятиях в логопедической группе широко используются общие дидактические
методы.  Наглядные  методы формируют  представления  о  движении,  двигательные  ощущения,
развивают  сенсорные  способности.  Словесные  методы активизируют  сознание  ребенка,
способствуют  осмыслению  поставленных  задач,  осознанному  выполнению  физических
упражнений,  пониманию  их  содержания,  самостоятельному  использованию  в  различных
ситуациях.  Практические  методы обеспечивают  проверку  двигательных  действий  ребенка,
правильности их восприятия, моторных ощущений.
При обучении движениям все методы взаимосвязаны. Каждый из них включает в себя систему
приемов,  которые объединяются  для  решения  обучающих задач.  Наглядно-зрительные приемы
включают правильный, четкий показ образца движения или отдельных его элементов; подражание
образцам  окружающей  жизни;  использование  зрительных  ориентиров  для  формирования
ориентировки  в  пространстве;  использование  фотографий,  рисунков.  Тактильно-мышечная
наглядность основана на непосредственной помощи педагога,  который путем прикосновения к
ребенку  уточняет  и  направляет  положение  отдельных  частей  его  тела.  Использование  этого
приема  должно  быть  кратковременным.  В  противном  случае  ребенок  привыкает  к  помощи
взрослого и не стремится к самостоятельному качественному выполнению движения. Предметная
наглядность включает  использование  предметов,  пособий  для  формирования  представлений  о
движении,  способствует  контролю и коррекции  положения  тела  при  выполнении  упражнений.
Так,  для  формирования  правильной  осанки  используют  ходьбу  с  мешочком  на  голове,
общеразвивающие упражнения с палкой и т.д. Наглядно-слуховые приемы осуществляют звуковую
регуляцию движений, которые выполняются под музыку, песни, бубен, прибаутки, стихотворения.
Использование слуховой наглядности не только улучшает качество движений, регулирует темп и
ритм,  но  и  вызывает  у  ребенка  эмоциональный  подъем,  стимулирует  желание  выполнять
движения. Приемы словесного метода играют важную роль при обучении ребенка движению. Это
пояснения, сопровождающие конкретный показ движения или его отдельных элементов; указания
о выполнении движения;  беседа,  уточняющая сюжет подвижной игры или последовательность
двигательных  действий;  вопросы,  которые  педагог  задает  ребенку  до  начала  выполнения
физических упражнений, чтобы выяснить, насколько он осознал последовательность выполнения
двигательных  действий,  или  проверить  имеющиеся  представления  об  игровых  действиях,
уточнить игровые правила. Широко используются команды, распоряжения, сигналы: «Равняйсь»,
«Раз, два, три беги!» и т.д. Они требуют различной интонации, динамики и выразительности. На
занятиях  используются  считалки.  Музыкальность,  ритмичность,  художественность  считалок
вызывают  у  детей  эмоциональный  отклик.  Они  легко  запоминаются  и  используются  в
самостоятельных играх. К словесным приемам относится образный сюжетный рассказ. Он чаще
всего используется для объяснения сюжетных подвижных игр.

                                                       Организация ООД с учетом групп здоровья
Показатели уровня здоровья

детей (группы здоровья)
2022-2023 учебный год

             I группа       44
            II группа     249
           III группа       40
           V группа        4

Физические  нагрузки  обязательно  должны  соответствовать  как  возрастным,  так  и
индивидуальным возможностям ребенка, в том числе особенностям их здоровья, в частности, с
учетом  группы  здоровья.  В  ходе  работы  по  укреплению  здоровья  воспитанников  в  ДОУ
разработан  дифференцированный  подход  к  организации  физкультурных  занятий  для  детей,
относящихся  по состоянию здоровья  к  основной и подготовительной  группам.  Он основан  на
дифференциации  в  определении  средств  и  величины  физической  нагрузки  с  учетом  группы
здоровья.
Необходимость  разработки  подобного  подхода  была  обоснована  тем,  что  примерная  основная
общеобразовательная  программа  «От  рождения  до  школы»,  на  основе  которой  составлена
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основная  общеобразовательная  программа детского  сада  не  учитывает  распределение  детей  на
группы здоровья при планировании занятий по физической культуре, ориентируясь, в основном,
на устойчивость и целостность психического эмоционального и физического развития.
При этом современные нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольного
образования, в частности, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования,  утверждает  принципы  создания  благоприятной  ситуации  развития  для  каждого
ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями и склонностями, учета
индивидуальных  особенностей  каждого  воспитанника  и  в  целом  индивидуализации  процесса
обучения.  В  соответствии  с  Инструкцией  по  комплексной  оценке  состояния  здоровья  детей,
утвержденной  приказом  Минздрава  России  от  30.12.2003г.  №  621  оценка  здоровья  ребенка
основывается на четырех базовых критериях:
- наличие или отсутствие функциональных нарушений и хронических заболеваний;
- уровень функционального состояния основных систем организма;
- степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям;
- уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.
В  I группу здоровья входят дети, у которых нет отклонений в состоянии здоровья. Во II группу
входят  дети,  имеющие  какие-либо  функциональные  изменения,  чаще  всего  связанные  с
неравномерным ростом и развитием. III группу составляют дети с хроническими заболеваниями в
стадии  компенсации.  В  IV  группу  входят  дети  с  хроническими  заболеваниями  в  стадии
субкомпенсации и декомпенсации. V группа-дети инвалиды.
Все дошкольники ДОУ на основании медицинского заключения врача педиатра распределяются
на  три  медицинские  группы:  основную (дети  с  I  группой  здоровья);  частично  (со  II  группой
здоровья),  когда  имеющееся  заболевание  не  накладывает  существенных  ограничений  на
двигательный  режим;  подготовительную  группу  (дети  этой  группы  имеют  отставание  в
физическом развитии, недостаточную физическую подготовленность, незначительные отклонения
в  состоянии  здоровья);  специальную  группу  (дети,  чье  состояние  здоровья  требует  занятий
физическими упражнениями по отдельной программе, учитывающей особенности их здоровья).
При  организации  и  проведении  занятий  по  физической  культуре  учитывается  распределение
воспитанников  по  группам  здоровья  и  осуществляется  дифференциация  допустимой  нагрузки.
Работу с детьми основной группы (группа А) ведет инструктор по физической культуре, давая
детям  оптимальный  уровень  нагрузки.  Воспитатель  группы  отслеживает  состояние  детей
подготовительной группы (группы Б), которые выполняют задания с учетом своих возможностей
(упрощенные,  более  низкой  интенсивности,  скорости,  непродолжительное  время).  В  работе  с
детьми  IVгруппы проводят комплексы упражнений на  равновесие,  координацию движений,  на
расслабление мышц ног и улучшение подвижности суставов, упражнения проводит инструктор по
физической  культуре.  С  целью  создания  условий  для  индивидуализации  при  проведении
физкультурные  занятия  строятся  на  дифференцированном  использовании  средств  физической
культуры и физической нагрузки с учетом группы здоровья каждого воспитанника.

Модель организации работы по физическому развитию на неделю
Организованная образовательная деятельность

Базовый  вид
деятельности

Периодичность
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная

Физическая  культура
в помещении 

1 1 1 1 1

Физическая  культура
на прогулке

1 1 1 1 1

ИТОГО в неделю 2 2 2 2 2
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Организация
спортивных  и
подвижных  игр
инструктором по ФК

1 1 1 1 1

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Самостоятельная
деятельность  детей  в
центрах  (спортивных
уголках)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Группы Продолжительность организованной
образовательной деятельности

(занятия)
1 младшая группа 10 минут
2 младшая группа 15 минут
средняя группа 20 минут
старшая группа 25 минут
подготовительная группа 30 минут

Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Предметная,  в  том  числе  предметно-игровая,  среда  играет  ключевую  роль  в  образовании  и
воспитании  детей.  Перечень  материально-технического  обеспечения  составлен  с  учетом
современной развернутой педагогической классификации предметных средств развития ребенка в
игре, в организованной образовательной деятельности. Содержит как традиционные позиции, так
и современные, связанные с потребностью цивилизованного общества, реализацией прав ребенка
на образование, игру. 
Спортивный зал оснащен разнообразным физкультурным оборудованием (набор мягких модулей,
гимнастическая  стенка,  обручи,  мячи разных размеров и др.).  Для упражнений в ходьбе,  беге,
прыжках,  равновесии,  имеются  гимнастические  скамейки,  дорожки,  жгуты,  дуги  и  др.  Для
организации  спортивных  игр  и  упражнений  имеются   выносные  футбольные  ворота  и
баскетбольные сетки. В спортивном зале выполнен ремонт, встроена новая мебель для хранения
оборудования
№  Наименование оборудования Кол-во
1 Шкаф для спортивного оборудования 1
2 Гимнастические палки 20
3 Коврик гимнастический 25
4 Беговая дорожка 1
5 Велосипед трехколесный 1
6 Кегли 25
7 Кольцебросс (набор) 2
8 Мат спортивный малый 3
9 Мишени навесные 2
10 Щит для метания в цель 2
11 Модули мягкие крупногабаритные (комплект) 2
12 Мяч малый резиновый 20
14 Мячи малые пластмассовые 25
15 Мяч набивной 2
16 Шайбы пласт. 2
17 Мяч футбольный 1
18 Мяч баскетбольный 3
19 Мяч-фитбол 7
20 Кубики пластмассовые 25
21 Обруч диаметром 55-100 см, двух размеров 20
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22 Стойка для метания с отверстиями 3
23 Палка гимнастическая короткая 20
24 Прыгалки (скакалки короткие) 20
25 Скакалка длинная 2
26 Гимнаст. лестница с гимнастическими кольцами 1
27 Следы (комплект) 1
28 Стенка гимнастическая 4
29 Канат 2
30 Тренажеры простейшего типа: гантели с песком 30
31 Ворота футбольные 2
32 Сетка волейбольная 1
33 Баскетбольные щиты с кольцами и корзинами 2
34 Доска навесная 1
35 Веревка для прыжков 1
36 Шнуры 6
37 Дуги 8
38 Беговая дорожка 1
39 Корзины пласт.(большие) 2
40 Корзины  пласт. (малые) 6
41 Дартс 1
42 Скамейки 6
43 Бубен 1
44 Биты 4
45 Лыжи пластмассовые 2
46 Городки 1
47 Перчатки для бокса 4
48 Мешочки с песком 20
49 Клюшки 6
50 Доска ребристая 4
51 Лапта 2
52 Бадминтон 2
53 Фишки 6
54 Пласт. кирпичи (для прыжков) 8
55 Ленточки 25
56 Платочки 25
57 ТСО – музыкальный центр 1
58 ТСО- ноутбук 1
59 Велотренажеры детские 2
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