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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому  развитию МКДОУ «Мостовского 

детского сада» для  детей подготовительной  группы (от 6 до 7 лет) составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, на основе образовательной программы муниципального 

казѐнного дошкольного образовательного учреждения « Мостовского детского 

сада»  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия:  Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическому развитию» составляют: 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.                                                                                   

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»,подготовительная к 

школе группа  М., Мозаика-Синтез, 2015 

1.1 .Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Познавательное развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

 2.  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

                  1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
 Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  



 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунка ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения  из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он  важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 



сложные отношения, включать фигуры  людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда  могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям  воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении  

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер  обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов  человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми;  развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

      Таким образом, основными и значимыми новообразованиями  ребенка 6-7 лет 

являются произвольность и опосредованность  во всех видах деятельности. 

складывается внеситуативное, «внеконтекстное общение», главной чертой 

которого является произвольность, подчиненность правил,  одним из главных 

новообразований, которое возникает на рубеже дошкольного и младшего 

школьного возраста, является способность и потребность к социальному 

функционированию, т. е. осуществлению общественно значимой деятельности. В 

современных условиях стремление 6—7-летних детей занять социально значимую 

роль обычно и наиболее естественно реализуется в позиции ученика, которую 

занимает ребенок с переходом к школьному обучению. 

 

1.4. Новизна: Использование в работе здоровьесберегающие технологии и 

нетрадиционное оборудование. 

 

 

 

 



1.5. Основные цели и задачи: 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.   

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

 Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование   

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

1.6.Срок реализации программы 1 год 

 

2. Конкретизация задач 

2.1. Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,   

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.   

Формировать представления об активном отдыхе.   

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе   

закаливающих процедур.   

 Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды   

в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

2.2. Физическая  культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 



следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным.                                                                                                                                                 

3.Режим реализации программы 

 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

106   3 раза в  неделю 30 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 03.09.2018– 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –31.05.2019 



3.1. Режим дня в  (летний период) 

 

 

3.3. Режим дня  (в холодный период) 
 Режимные мероприятия Группа №1 

(3-4 года) 

1 Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, дежурство 

07.30. - 08.30. 

2 Утренняя гимнастика 08. 30.-08.40. 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.40.-08.55. 

4 игры, подготовка к занятию 08.55-09.00. 

5 Непосредственная образовательная деятельность  09.00.-10.50. 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, физические 

упражнения, индивидуальная работа, труд) 

10.50.-12.40. 

7. Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду 

12.40.- 12.50. 

8 Обед, воспитание КГН 12.50.-13.00. 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.-15.00. 

10 Постепенный подъѐм детей, воздушно-водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00.-15.10. 

11 Подготовка к полднику. Полдник  15.10.-15.20. 

12 Занятия, развивающие с/ролевые игры, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.20.-15.50. 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 15.50.- 18.00 

 Режимные моменты           Группа №1 

            (3-4 года) 

  1 

 

Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая деятельность, 

индивидуальная      

работа с детьми, дежурство 

07.30-08.30. 

  2 Утренняя гимнастика 08.30-08.40. 

  3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.40-08.55 

  4 Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку 08.55-09.00 

  5 Непосредственная образовательная деятельность (занятия на участке) 09.00-09.30. 

  6 Игры, наблюдения, воздушные, водные процедуры 09.30.-12.10 

  7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

  8 Обед, воспитание КГН 12.20-12.40 

  9 

 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Дневной сон, с использованием произведений художественной литературы 

и музыкотерапия 

12.40-15.10 

 10 Подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 15.10-15.25 

 11 Полдник, воспитание КГН 15.25.-15.40 

  12 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  индивидуальная работа с детьми, 

развлечения, досуги,     

игровая деятельность, работа с родителями, уход детей домой 

15.40-18.00 



3.4. Режим двигательной активности 

 

 

 

 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

 

Подвижные 

игры  

во время приѐма детей Ежедневно  10-12 мин 

Физкультурна

я ООД 

 3 раза в неделю 25–30 

 

Физкультурно

- 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 10–15 

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15–20 

 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания ООД 

Активный 

отдых 

 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-35 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 40 -45 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

Оздоровитель

ные 

мероприятия  

а) гимнастика пробуждения  

б) дыхательная гимнастика  

Ежедневно  8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания 

а) артикуляционная гимнастика 

б) пальчиковая гимнастика                                                                                                                 

в) зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 10-15 мин 



4.Тематическое планирование с определением основных видов детской деятельности 

4.1. Перспективный план работы по «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 
Месяц Программное  содержание Совместная деятельность 

Сентябрь  Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания, еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Чтение и беседа по произведению С.Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала». 

Дидактическая игра  «Полезные  и вредные продукты» 

Чтение произведения О.Дриз «Ну и каша!» 

Октябрь  Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у 

детей культуру еды, чувство меры. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Беседы на тему «Что растет на грядке», «Во саду ли , в 

огороде». 

Дидактические игры: «Узнай по вкусу», «Вершки и корешки» 

 

Ноябрь    Дать знания детям о строении тела человека; воспитывать 

бережное отношение к своему организму. 

Продолжать знакомить с частями тела человека; развивать 

умение по частям лица, головы угадывать : мальчик, девочка, 

тѐтя, дядя. 

Игра – беседа «Познай себя», рассматривание плаката «Тело 

человека» 

Дидактическая игра «Составь фигуру» 

Декабрь   Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность  

соблюдения режима для укрепления здоровья человека. 

Познакомить детей с последовательностью их действий утром; 

приобщать к здоровому образу жизни, развивать связную речь. 

Беседа «С утра до вечера» 

Рассматривание сюжетных картинок «Утро Маши» 

Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку» 

Январь  Дать детям представление о том, что соблюдение гигиены – 

залог здоровья. Воспитывать желание соблюдать правила 

личной гигиены. 

Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении.  

Прививать навыки здорового образа жизни; развивать 

потребность в чистоте и правильном уходе за собой. 

Беседа «Умывание и купание» 

Игровая ситуация «Если ты забыл умыться», Д/И «Подбери 

картинку» - предметы личной гигиены. 

Чтение произведения М. Яснова «Я, мою руки»,  потешки 

«Теплою водою» 

Февраль  Расширять представления о последовательности одевания и 

назначения предметов одежды, при различных погодных 

условиях; следить за чистотой одежды. 

Учить одеваться в соответствии с временами года и погоды; 

воспитывать опрятность, желание следить за своим внешним 

видом 

Беседа  «Одежда и здоровье». 

Дидактическая игра «Я собираюсь на прогулку». 

Чтение произведений В.Бардадым «Вот как Галю одевали»,  

Г. Лагздынь «Одевали малыша», потешки «Завяжу потуже 

шарф». 

Март  Познакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у детей наблюдательность. Учить 

детей полно отвечать на вопросы, находить как можно больше 

слов 

Игровая ситуация    «Айболит в гостях у детей», 

Беседа «Мы были у врача», 

С-р игры «Аптека», «Больница 

 

 
Апрель  Познакомить детей с составной часть ЗОЖ – закаливание, 

основными средствами закаливания: солнце, воздух и вода. 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наш верные друзья» 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 



Развивать здоровьесберегающее сознание  детей, 

пространственное мышление, внимание. 

Чтение произведения В.Суслова «Про Юру и физкультуру» 

Май  Систематизировать знания детей о том, как человек заботиться 

о своѐм здоровье. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими 

около воды и на ней. 

Игра – беседа «Я помогаю себе сам». 

Беседа «Мы пришли к водоѐму». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Календарно-тематическое планирование по физической  культуре                                                               Приложение № 2 
 

          Дата Методическое 

обеспечение 

 

 

                    Программные задачи 

 

 

Сентябрь  

1-2 неделя 

Программа « От 

рождения  до 

школы», Н.Е. 

Веракса,  

Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

Мониторинг 

Заполнение диагностических таблиц. 

 Сентябрь  

 3-я неделя 

1 

2 

№ 1 стр. 9  

№ 2 стр. 10 

Л.И. Пензулаева Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

 
 

 

 

 

3 № 3 стр.11 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, развивая 

ловкость и глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2 Сентябрь  

 4-я неделя 

1 

2 

№ 4 стр.11  

№ 5 стр. 13 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

 

 

 

 

 

3 № 6 стр. 14  

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

 3 Октябрь 

1-я неделя 

1 

2 

№ 7 стр. 15  

№ 8 стр. 16 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

  

 

 

 

3 № 9 стр. 16  

Л.И. Пензулаева    Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность движений при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

 
 Октябрь 

2-я неделя 

1 

2 

№ 10 стр. 16 

 № 11 стр.18 

Л.И. Пензулаева 

    Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

 



 

 

 

 

3 № 12 стр.18  

Л.И. Пензулаева 
Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

 

                                                                                 

               

1 

Октябрь 

3-я неделя 

1 

2 

№ 13 стр.20  

№ 14 стр.21 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

 

 

 

 

 

3 № 15 стр. 22  

 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

 
2 Октябрь 

4-я неделя 

1 

2 

№ 16 стр. 22  

№ 17 стр. 23 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

 

 

 

 

 

3 № 18 стр. 24  

 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

 3 Ноябрь  

1-я неделя 

1 

2 

№ 19 стр. 24 

 № 20 стр. 26 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

 

3 №21 стр.26 

  

 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

 
4 Ноябрь  

2-я неделя 

1 

2 

№ 22 стр.27  

№ 23 стр.28 

Л.И.Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

  

 

 

 

3 № 24 стр.28 

  

 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

 
 

1 Ноябрь  

3-я неделя 

1 

2 

№ 25 стр.29  

№ 26 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру): упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. 

 



 

 

 

 

3 № 27 стр. 32  

Л.И. Пензулаева Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

 

2 Ноябрь  

4-я неделя 

1 

2 

№ 28 стр.32 

 № 29 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

 

  

 

 

 

3 № 30 стр.34  

 
Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

 
3 Ноябрь  

5-я неделя 

1 

2 

№31 стр.34  

№ 32 стр. 36 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

 
 

 

 

 

3 № 33 стр.36  

 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

 
4 Декабрь 

1-я неделя 

 

1 

2 

№ 34 стр. 37  

№ 35 стр.38 

Л.И.Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость; разучить 

в сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

 
 

 

3 № 36 стр. 39  

Л.И. Пензулаева 
Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

  

 Декабрь 

2-я неделя  

 

1 
2 

№ 1 стр.40  

№ 2 стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 
  3 № 3 стр.41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге (продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

  Декабрь 

3-я неделя 

1 

2 

№ 4 стр.42  

№ 5 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 

 3 № 6 стр.43  

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

 



 Декабрь 

4-я неделя 

 

1 

2 

№ 7 стр.45  

№ 8 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

 

 3 № 9 стр.46  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

 
 Январь 

2-я неделя 

 

1 

2 

№ 10 стр. 47 

 № 11 стр.48 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

 
 

 

3 № 12 стр. 48  

 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание «Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

 
 

 Январь 

3-я неделя 

 

 

1 

2 

№ 13 стр.49  

№ 14 стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

  

 

3 № 15 стр.51  

Л.И. Пензулаева Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить 

игровые упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 

 
2 Январь 

4-я неделя 
1 
2 

№ 16 стр.52  

№ 17 стр. 53 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

 
 

 

 

 

3 № 18 стр.54  

 
Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

 3 Январь 

5-я неделя 

 

1 
2 

№ 19 стр.54  

№ 20 стр.56 

 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 
 

 

 

 

3 № 21 стр.56  

 Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на санках. 

 4 Февраль 

1-я неделя 
1 
2 

№ 22 стр.57  

№ 23 стр.58 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

  

 

 

 

3 № 24 стр.58  

 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной дорожке (скользящий 

шаг); разучить игру «По местам!» 

 



1 Февраль 

2-я неделя 

1 

2 

№ 25 стр.59 

 № 26 стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 
 

 

 

 

3 № 27 стр.60 

  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое задание 

с клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

 2 Февраль 

3-я неделя 

1 

2 

№ 28 стр.61 

 № 29 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под 

дугу). 

  

 

 

 

3 № 30 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 

и шайбой. 

 3 Февраль 

4-я неделя 

1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой 

ноге (по кругу), в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

 
 

 

 

 

3 № 33 стр.64  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

 4 Март 

1-я неделя 

1 

2 

№ 34 стр.65  

№ 35 стр.66 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 
 

 

 

 

3 № 36 стр.66 

  

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить игровое задание с метанием 

снежков с прыжками. 

                                                                                               

1 Март 

2-я неделя 

1 

2 

№ 1 стр.72  

№ 2 стр. 73 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

  

 

 

 

3 № 3 стр.73  

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

 
2 Март 

3-я неделя 

1 

2 

№ 4 стр. 74  

№ 5 стр. 75 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

  

 

 

 

 

3 № 6 стр.75  

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

 
3 Март 

4-я неделя 

1 

2 

№ 7 стр.76 

 № 8 стр.78 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

 



 

 

 

 

3 № 9 стр. 78  

 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 
4 Апрель 

1-я неделя 

1 

2 

№ 10 стр.79  

№ 11 стр. 80 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

  

 

 

 

3 № 12 стр. 80  

 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

  

1 Апрель 

2-я неделя 

1 

2 

№ 13 стр. 81  

№ 14 стр.82 

 

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

 

 

 

 

 

3 № 15 стр. 82  

 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. 

 
2 Апрель 

3-я неделя 
1 
2 

№ 16 стр.83  

№ 17 стр.84 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

 
 

 

 

 

3 № 18 стр. 84  

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

 
3 Апрель 

4-я неделя 
1 
2 

№ 19 стр. 84 

 № 20 стр.86 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии. 

 
 

 

 

 

3 № 21 стр. 86  

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

 
4 Май 

1-я неделя 

1 

2 

№ 22 стр.87  

№ 23 стр.88 

 

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

 

 

 

 

 

3 № 24 стр. 88 

  

 

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

 
 

1 Май 

2-я неделя 

1 

2 

№ 25 стр.88  

№ 26 стр.89 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

  

 

 

 

3 № 27 стр.90  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

 2 Май 

3- 4 неделя 
1 
2 

Программа « 

От рождения  

до школы», 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева

. 

 

Мониторинг 

Заполнение диагностических таблиц. 
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