
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, 

так и в игровой деятельности, а также в повседневной жизни детей. 

  Игра- самая любимая и естественная деятельность дошкольников, отвечающая их жизненно важным потребностям. Игра занимает 

важнейшее место в жизни малыша и является главным средством воспитания и оздоровления. Подвижные игры благотворно влияют на 

весь организм ребёнка в целом. Радость и удовольствие сопровождают интересную. Активную и доступную для ребёнка игру, она 

захватывает малыша, оказывая положительное влияние на общее физическое и умственное развитие. Играя, ребёнок удовлетворяет свою 

потребность в движениях и одновременно с этим повторяет уже освоенный материал. При активной деятельности детей на воздухе, 

усиливается работа сердца и лёгких. Это оказывает благоприятное влияние на общее состояние ребёнка: улучшается работа нервной 

системы, повышается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. С помощью подвижных игр дети легче проходят 

адаптацию в детском саду, учатся действовать по словесной инструкции взрослого. У них появляется интерес к занятиям, которые 

вызывают положительные эмоции, радостное настроение.  

  Большую воспитательную ценность имеют правила подвижных игр. Они выступают, как своеобразные законы,  выполнение которых 

обязательно для всех участников игры. Подчинение правилам требует от детей волевых проявлений, организованности, выдержки, 

умение управлять своими чувствами и движениями. Осознание их ведёт к тому, что дети становятся более организованными, 

приучаются оценивать свои действия и действия партнёров, помогать друг другу, радоваться успехам товарищей.  

  Систематическая, хорошо организованная работа с широким использованием подвижных игр способствует воспитанию 

самостоятельности, умению организовывать игры без помощи взрослого, проявлять инициативу. Одновременно с воспитанием 

морально-волевых качеств личности в игре происходит активизация мысленной деятельности ребёнка: тренируется внимание, 

уточняются имеющиеся представления. Понятия развивают воображение, память, сообразительность. Участие детей в игре учит их 

ориентироваться в пространстве.  

    От детей дошкольного возраста ещё не требуется обязательного целенаправленного проявления двигательных качеств. Однако 

подвижные игры заставляют маленького ребёнка внимательно слушать сигналы, преодолевать препятствия (оббегать предметы), 

ориентироваться в пространстве. Всё это является первоначальной ступенью развития двигательных качеств. Особенно ценными 

являются игры с элементами соревнования. Игры - эстафеты, в которых от ловкости, быстроты движений, самостоятельности, 

настойчивости, сообразительности и инициативы зависит достижение не только индивидуального, но и коллективного результата. В 

таких играх развитие физических и морально-волевых качеств взаимосвязано. Эмоциональное переживание в игре мобилизует все силы 

при достижении поставленной цели. Это ведёт к значительному усилению деятельности детского организма, повышению его 

функциональных возможностей, улучшению обмена веществ. 

  Подвижные игры находят применение не только при обучении основным движениям, но и при совершенствовании навыков 

спортивных упражнений. 

  Оздоровительное значение подвижных игр обуславливается активными двигательными действиями, которые организуются на 

открытом воздухе.  



  Цель: Повышение двигательной активности детей дошкольного возраста через организацию подвижных игр на свежем воздухе. 

Задачи : 

1. Обучающие : 

 дать воспитанникам  представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

 обучить осознанному владению движениями при выполнении физических упражнений. 

2.Развивающие:   

 укреплять здоровье, улучшать осанку, проводить профилактику плоскостопия; содействовать гармоничному физическому разви-

тию 

 развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстро и точно реагировать на сигналы, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способности. 

3. Воспитательные: 

 приобщить к подвижным играм, использовать их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное  отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, содействовать развитию психических процессов (воображения, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Структура дополнительной НОД состоит из трёх частей: вводная, основная, заключительная. 

Вводная часть: подготавливается организм ребёнка к предстоящей более интенсивной нагрузке, являясь небольшой разминкой.  

Основная часть: игры с бегом, прыжками, метанием, на ориентировку в пространстве, на равновесие.  

Заключительная часть: малоподвижная игра, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения, гимнастика для глаз, 

оздоровительные упражнения для горла. 

Формы и методы работы: игра, словесный и наглядный показ, объяснения. 

Планируемые результаты к концу учебного года: 

 

Младшая группа:  У воспитанника развита  активность и творчество в процессе двигательной деятельности, умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Активно участвует в  играх с правилами, развиты навыки 

лазанья, ползанья;  

Старшая группа: Воспитанник умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

                                                                                                  

 



Учебный план 

 

Группы 

 

Количество НОД в 

неделю 

Количество НОД в 

месяц 

Количество НОД в 

год 

Длительность НОД, 

мин. 

Количество 

воспитанников 

Младшая группа 1 4 35 10-15 14 

Старшая группа 

 
1 4 35 20-25 

21 

 

                                                                                      Календарно - тематический план 

 

Младшая группа 

СЕНТЯБРЬ                                          

1 учебная неделя  03.09.-07.09.2018 года     Тема «До свидания, лето, здравствуй, детский сад» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 1 – 07.09.2018 

П/и «Догоните меня» (Тимофеева Е.А, 

стр50-51) 

П/и «Найди свой домик» (Моргунова О.Н, стр179) Дыхательное упражнение 

«Ветер» (Ишинбаева Т.К, 

стр62) 

2 учебная неделя 10.09 -14.09.2018 года    Тема «До свидания, лето, здравствуй, детский сад» 

№ 2 – 14.09.2018 

П/и «Догоните меня» (Тимофеева Е.А, 

стр50-51) 

П/и «Найди свой домик» (Моргунова О.Н, стр179) Дыхательное упражнение 

«Ветер» (Ишинбаева Т.К, 

стр62) 

3 учебная неделя 17.09-21.09.2018 года    Тема «До свидания, лето, здравствуй, детский сад» 

№ 3 – 21.09.2018 

П/и «Принеси флажок» (Тимофеева Е.А, 

стр65-66) 

П/и «Воробышки и кот» (Моргунова О.Н, стр178) Дыхательное упражнение 

«Ветер» (Ишинбаева Т.К, 

стр62) 

4 учебная неделя 24.09-28.09.2018 года    Тема «До свидания, лето, здравствуй, детский сад» 



 № 4 – 28.09.2018 

П/и «Принеси флажок» (Тимофеева Е.А, 

стр65-66) 

П/и «Воробышки и кот» (Моргунова О.Н, стр178) Дыхательное упражнение 

«Ветер» (Ишинбаева Т.К, 

стр62) 

ОКТЯБРЬ 

5 учебная неделя  01.10-05.10.2018 года  Тема «Осень» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 5 – 05.10.2018 

П/и «Зайки» (Нищева Н.В, стр7) П/и «У медведя во бору» (Картотека п/и) Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (Картотека п/г) 

6 учебная неделя 08.10-12.10.2018 года   Тема «Осень» 

№ 6 – 12.10.2018 

П/и «Зайки» (Нищева Н.В, стр7) «У медведя во бору» (Картотека п/и) Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (Картотека п/г) 

7 учебная неделя 15.10-19.10.2018 года    Тема «Осень» 

№ 7 – 19.10.2018 

И/у «По коридорчику» (Тимофеева Е.А, 

стр66) 

П/и «Огуречик» (Моргунова О.Н, стр178) Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (Картотека п/г) 

8 учебная неделя 22.10-26.10.2018 года    Тема «Осень» 

 № 8 – 26.10.2018 

И/у «По коридорчику» (Тимофеева Е.А, 

стр66) 

П/и «Огуречик» (Моргунова О.Н, стр178) Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» (Картотека п/г) 

НОЯБРЬ 

9 учебная неделя  29.10-02.11.2018 года     Тема «Мой дом, мой город» 

 

№9 – 02.11.2018 

Ходьба и бег в чередовании. П/и «Ровным кругом» (Моргунова О.Н, стр179) Дыхательное упражнение 

«Надуем шарик» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 



10 учебная неделя 06.11-09.11.2018 года    Тема «Мой дом, мой город» 

№ 10 – 09.11.2018 

Ходьба и бег в чередовании. П/и «Ровным кругом» (Моргунова О.Н, стр179) Дыхательное упражнение 

«Надуем шарик» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 

11 учебная неделя 12.11.-16.11.2018 года    Тема «Мой дом, мой город» 

№ 11 – 16.11.2018 

И/у «Петушок» (Нищева Н.В, стр9) П/и «Курочка и цыплята» (Моргунова О.Н, стр178) Дыхательное упражнение 

«Надуем шарик» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 

12 учебная неделя 19.11 -23.11.2018 года    Тема «Мой дом, мой город» 

 № 12 – 23.11.2018 

И/у «Петушок» (Нищева Н.В, стр9) П/и «Курочка и цыплята» (Моргунова О.Н, стр178) Дыхательное упражнение 

«Надуем шарик» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 

13 учебная неделя 26.11-30.12.2018 года Тема «Мой дом, мой город» 

№ 13 – 30.12.2018 

И/у «Зайка» (Нищева Н.В, стр7) П/и «Кролики в огороде» (Моргунова О.Н, стр179) Гимнастика для глаз 

(Ишинбаева Т.К, стр61) 

ДЕКАБРЬ 

14 учебная неделя 03.12-07.12.2018 года     Тема «Новогодняя карусель» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

  № 14 -07.12.2018 

И/у «Зайка» (Нищева Н.В, стр7) П/и «Кролики в огороде» (Моргунова О.Н, стр179) Гимнастика для глаз 

(Ишинбаева Т.К, стр61) 

15 учебная неделя 10.12-14.12.2018 года   Тема «Новогодняя карусель» 

№ 15 – 14.12.2018 

Ходьба и бег друг за другом. П/и «Зайцы и волк» (Тимофеева Е.А, стр43) Гимнастика для глаз 



(Ишинбаева Т.К, стр61) 

16 учебная неделя 17.12-21.12.2018 года    Тема «Новогодняя Карусель» 

№ 16 – 21.12.2018 

Ходьба и бег друг за другом. П/и «Зайцы и волк» (Тимофеева Е.А, стр43) Гимнастика для глаз 

(Ишинбаева Т.К, стр61) 

17 учебная неделя 24.12-29.12.2018 года    Тема «Новогодняя карусесь» 

 № 17 – 28.12.2018 

П/и «Догоните меня» (Тимофеева Е.А, стр50-

51) 

П/и «Найди свой домик» (Моргунова О.Н, стр179) Дыхательное 

упражнение «Ветер» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 

ЯНВАРЬ 

18 учебная неделя 09.01-11.01.2019 года     Тема «Зимушка-зима» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 18 – 11.01.2019 

И/у «Воробьишка» (Нищева Н.В, стр10) П/и «Лохматый пёс» (Тимофеева Е.А, стр44) Дыхательное 

упражнение «Сдуем с 

ладошки снежинку» 

(Картотека д/г) 

19 учебная неделя 14.01-18.01.2019 года    Тема «Зимушка-зима» 

№ 19 – 18.01.2019 

И/у «Воробьишка» (Нищева Н.В, стр10) П/и «Лохматый пёс» (Тимофеева Е.А, стр44) Дыхательное 

упражнение «Сдуем с 

ладошки снежинку» 

(Картотека д/г) 

20 учебная неделя 21.01-25.01.2019 года    Тема «Зимушка-зима» 

№ 20 – 25.01.2019 

П/и «Великаны и карлики» (Моргунова О.Н, 

стр181) 

П/и «Весёлые снежинки» (Моргунова О.Н, стр179) 

 

Дыхательное 

упражнение «Сдуем с 

ладошки снежинку» 

(Картотека д/г) 



21 учебная неделя 28.01 -01.02.2019 года Тема «Зимушка-зима» 

№ 21 – 01.02.2019 

П/и «Великаны и карлики» (Моргунова О.Н, 

стр181) 

П/и «Весёлые снежинки» (Моргунова О.Н, стр179) 

 

Дыхательное 

упражнение «Сдуем с 

ладошки снежинку» 

(Картотека д/г) 

ФЕВРАЛЬ 

22 учебная неделя 04.02-08.02.2019 года     Тема «Транспорт» 

 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 22 -08.02.2019 

П/и «Поезд» (Тимофеева Е.А, стр45-46) П/и «Мыши и кот» (Моргунова О.Н, стр178) Дыхательное 

упражнение «Петушок» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 

23 учебная неделя 11.02-15.02.2019 года    Тема «Транспорт» 

№ 23 – 15.02.2019 

П/и «Поезд» (Тимофеева Е.А, стр45-46) П/и «Мыши и кот» (Моргунова О.Н, стр178) Дыхательное 

упражнение «Петушок» 

(Ишинбаева Т.К, стр62) 

24 учебная неделя 18.02.-22.02.2019 года    Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

№ 24 – 22.02.2019 

П/и «По ровненькой дорожке» (Моргунова 

О.Н, стр179) 

П/и «Птички в гнёздышках» (Моргунова О.Н, стр178) Пальчиковая 

гимнастика 

«Симпатичные 

игрушки» (Нищева Н.В, 

стр40) 

25 учебная неделя 26.02.-01.03.2019 года    Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

№ 25 – 01.03.2019 

П/и «Поезд» (Тимофеева Е.А, стр45-46) П/и «У медведя во бору» (Картотека п/и) Игра малой 

подвижности «Тишина» 



(Моргунова О.Н, 

стр180) 

МАРТ 

26 учебная неделя 04.03 -07.03.2019 года  Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

27 учебная неделя 11.03 -15.03.2019 года    Тема «Профессии» 

№ 26 – 15.03.2019 

П/и «По ровненькой дорожке» (Моргунова 

О.Н, стр179) 

П/и «Птички в гнёздышках» (Моргунова О.Н, стр178) Пальчиковая гимнастика 

«Симпатичные 

игрушки» (Нищева Н.В, 

стр40) 

28 учебная неделя 18.03-22.03.2019 года    Тема «Профессии» 

№ 27 – 22.03.2019 

И/у «По коридорчику» (Тимофеева Е.А, стр66) П/и «Гуси – гуси» (Картотека п/и) Пальчиковая гимнастика 

«Симпатичные 

игрушки» (Нищева Н.В, 

стр40) 

29 учебная неделя 25.03 -29.03.2019 года    Тема «Профессии» 

 № 28 – 29.03.2019 

И/у «По коридорчику» (Тимофеева Е.А, стр66) П/и «Гуси – гуси» (Картотека п/и) Пальчиковая гимнастика 

«Симпатичные 

игрушки» (Нищева Н.В, 

стр40) 

АПРЕЛЬ 

30 учебная неделя 01.04 -05.04.2019 года     Тема «Весна» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 29 – 05.04.2019 



Ходьба и бег в чередовании. П/и «Лохматый пёс» (Тимофеева Е.А, стр44) Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (Картотека п/г) 

31 учебная неделя 08.04-12.04.2019 года    Тема «Весна» 

№ 30 – 12.04.2019 

Ходьба и бег в чередовании. П/и «Лохматый пёс» (Тимофеева Е.А, стр44) Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (Картотека п/г) 

32 учебная неделя 15.04-19.04.2019 года    Тема «Весна» 

№ 31 – 19.04.2019 

П/и «Догоните меня» (Тимофеева Е.А, стр50-

51) 

П/и «Мыши и кот» (Тимофеева Е.А, стр43-44) Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (Картотека п/г) 

33 учебная неделя 22.04-26.04.2019 года    Тема «Весна» 

 № 32 – 26.04.2019 

П/и «Догоните меня» (Тимофеева Е.А, стр50-

51) 

П/и «Мыши и кот» (Тимофеева Е.А, стр43-44) Пальчиковая гимнастика 

«Весна» (Картотека п/г) 

МАЙ 

34 учебная неделя  29.04-08.05.2019 года     Тема «Мир предметов» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

35 учебная неделя 13.05-17.05.2019 года    Тема «Мир предметов» 

№ 33 – 17.05.2019 

П/и «По ровненькой дорожке» (Моргунова 

О.Н, стр179) 

П/и «Догоните меня» (Тимофеева Е.А, стр50-51) Дыхательная гимнастика 

«Вдохни аромат цветка» 

(Картотека дыхательная 

гимнастика) 

36 учебная неделя 20.04-24.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

 № 34 – 24.05.2019 

П/и «Мы топаем ногами» (Степаненкова Э.Я, 

стр48) 

П/и «Докати мяч», «Найди свой цвет» (Степаненкова Э.Я, стр43-

45) 

Дыхательное 

упражнение «Вдохни 

аромат цветка» 

(Картотека д/г) 



37 учебная неделя 27.05-31.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

№ 35 – 31.05.2019 

П/и «Мы топаем ногами» (Степаненкова Э.Я, 

стр48) 

П/и «Докати мяч», «Найди свой цвет» (Степаненкова Э.Я, стр43-45) Дыхательное 

упражнение «Вдохни 

аромат цветка» 

(Картотека д/г) 

 

 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ                                          

1 учебная неделя  03.09.-07.09.2018 года     Тема «День знаний» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 1 – 07.09.2018 

Ходьба и бег в чередовании. П/и « Ловишки», «Мышеловка» (Моргунова О.Н, стр190, 187) Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» (Картотека 

п/г) 

2 учебная неделя 10.09 -14.09.2018 года    Тема «День знаний» 

№ 2 – 14.09.2018 

Ходьба и бег в чередовании. П/и « Ловишки», «Мышеловка» (Моргунова О.Н, стр190, 187) Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» (Картотека 

п/г) 

3 учебная неделя 17.09-21.09.2018 года    Тема «Осень» 

№ 3 – 21.09.2018 

Ходьба и бег в чередовании. П/и « Ловишки», «Съедобное - несъедобное» (Моргунова О.Н, стр190, 

192) 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» (Картотека 

п/г) 

4 учебная неделя 24.09-28.09.2018 года    Тема «Осень» 

 № 4 – 28.09.2018 



Ходьба и бег в чередовании. П/и « Ловишки», «Съедобное - несъедобное» (Моргунова О.Н, стр190, 

192) 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» (Картотека 

п/г) 

ОКТЯБРЬ 

5 учебная неделя  01.10-05.10.2018 года  Тема «Осень» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 5 – 05.10.2018 

П/и «Сделай фигуру» (Моргунова О.Н, 

стр192) 

П/и «Съедобное – несъедобное», «Мы весёлые ребята» (Моргунова 

О.Н, стр192, 187) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

6 учебная неделя 08.10-12.10.2018 года   Тема «Осень» 

№ 6 – 12.10.2018 

П/и «Сделай фигуру» (Моргунова О.Н, 

стр192) 

П/и «Съедобное – несъедобное», «Мы весёлые ребята» (Моргунова 

О.Н, стр192, 187) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

7 учебная неделя 15.10-19.10.2018 года    Тема «Я вырасту здоровым» 

№ 7 – 19.10.2018 

П/и «Сделай фигуру» (Моргунова О.Н, 

стр192) 

П/и «Мы весёлые ребята», «Найди свой цвет» (Моргунова О.Н, 

стр190) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

8 учебная неделя 22.10-26.10.2018 года    Тема «Я вырасту здоровым» 

 № 8 – 26.10.2018 

П/и «Сделай фигуру» (Моргунова О.Н, 

стр192) 

П/и «Мы весёлые ребята», «Найди свой цвет» (Моргунова О.Н, 

стр190) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

НОЯБРЬ 

9 учебная неделя  29.10-02.11.2018 года     Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

№ 9 – 02.11.2018 

И/у «По ровненькой дорожке» (Борисова 

М.М, стр11-12) 

П/и «Найди свой цвет», «Гуси-лебеди» (Моргунова О.Н, стр186) Дыхательное упражнение 

«Дровосек» (Картотека д/у) 

10 учебная неделя 06.11-09.11.2018 года   Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 



№ 10 – 09.11.2018 

И/у «По ровненькой дорожке» (Борисова 

М.М, стр11-12) 

П/и «Найди свой цвет», «Гуси-лебеди» (Моргунова О.Н, стр186) Дыхательное упражнение 

«Дровосек» (Картотека д/у) 

11 учебная неделя 12.11.-16.11.2018 года    Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

 

№ 11 – 16.11.2018 

И/у «По ровненькой дорожке» (Борисова 

М.М, стр11-12) 

П/и «Гуси – лебеди», «Хитрая лиса» (Моргунова О.Н, стр188) Дыхательное упражнение 

«Дровосек» (Картотека д/у) 

12 учебная неделя 19.11 -23.11.2018 года    Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

 № 12 – 23.11.2018 

И/у «По ровненькой дорожке» (Борисова 

М.М, стр11-12) 

П/и «Гуси – лебеди», «Хитрая лиса» (Моргунова О.Н, стр188) Дыхательное упражнение 

«Дровосек» (Картотека д/у) 

13 учебная неделя 26.11-30.11.2018 года Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

№ 13 – 30.11.2018 

И/у «По ровненькой дорожке» (Борисова 

М.М, стр11-12) 

П/и «Гуси – лебеди», «Хитрая лиса» (Моргунова О.Н, стр188) Дыхательное упражнение 

«Дровосек» (Картотека д/у) 

ДЕКАБРЬ 

14 учебная неделя 03.12-07.12.2018 года     Тема «Новый год» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

  № 14 - 07.12.2018 

И/у «Зайка» (Борисова М.М, стр10) П/и «Хитрая лиса», «Два мороза» (Моргунова О.Н, стр190) Дыхательная гимнастика 

«Ветер» (Картотека д/г) 

15 учебная неделя 10.12-14.12.2018 года   Тема «Новый год» 

№ 15 – 14.12.2018 

И/у «Зайка» (Борисова М.М, стр10) П/и «Хитрая лиса», «Два мороза» (Моргунова О.Н, стр190) Дыхательная гимнастика 

«Ветер» (Картотека д/г) 

16 учебная неделя 17.12-21.12.2018 года    Тема «Новый год» 



№ 16 – 21.12.2018 

И/у «Зайка» (Борисова М.М, стр10) П/и «Поймай палку», «Два мороза» (Моргунова О.Н, стр189) Дыхательная гимнастика 

«Ветер» (Картотека д/г) 

17 учебная неделя 24.12-29.12.2018 года    Тема «Новый год» 

 № 17 – 28.12.2018 

И/у «Зайка» (Борисова М.М, стр10) П/и «Поймай палку», «Два мороза» (Моргунова О.Н, стр189) Дыхательная гимнастика 

«Ветер» (Картотека д/г) 

ЯНВАРЬ 

18 учебная неделя 09.01-11.01.2019 года     Тема «Зима» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 18 – 11.01.2019 

И/у «Снежок» (Борисова М.М, стр15) П/и «Поймай палку», «Белые медведи» (Моргунова О.Н, стр191) Дыхательное упражнение 

«Погреемся» (Картотека 

д/г) 

19 учебная неделя 14.01-18.01.2019 год   Тема «Зима» 

№ 19 – 18.01.2019 

И/у «Снежок» (Борисова М.М, стр15) П/и «Поймай палку», «Белые медведи» (Моргунова О.Н, стр191) Дыхательное упражнение 

«Погреемся» (Картотека 

д/г) 

20 учебная неделя 21.01-25.01.2019 года    Тема «Зима» 

№ 20 – 25.01.2019 

И/у «Снежок» (Борисова М.М, стр15) П/и «Белые медведи», «Мышеловка» (Моргунова О.Н, стр187) Дыхательное упражнение 

«Погреемся» (Картотека 

д/г) 

21 учебная неделя 28.01 -01.02.2019 года Тема «Зима» 

№ 21 – 01.02.2019 

И/у «Снежок» (Борисова М.М, стр15) П/и «Белые медведи», «Мышеловка» (Моргунова О.Н, стр187) Дыхательное упражнение 

«Погреемся» (Картотека 

д/г) 

ФЕВРАЛЬ 



22 учебная неделя 04.02-08.02.2019 года     Тема «Русский быт» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 22 -08.02.2019 

И/у «Ровным кругом» (Борисова М.М, 

стр19) 

Бег по расчёту (Моргунова О.Н, стр191), «Охотники и зайцы» 

(Картотека п/и) 

Дыхательная гимнастика 

«Машины сигналят» 

(Картотека д/г) 

23 учебная неделя 11.02-15.02.2019 года    Тема «Русский быт» 

№ 23 – 15.02.2019 

И/у «Ровным кругом» (Борисова М.М, 

стр19) 

Бег по расчёту (Моргунова О.Н, стр191), «Охотники и зайцы» 

(Картотека п/и) 

Дыхательная гимнастика 

«Машины сигналят» 

(Картотека д/г) 

24 учебная неделя 18.02.-22.02.2019 года    Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму»  

№ 24 – 22.02.2019 

И/у «Тик-так-тук» (Борисова М.М, 

стр33) 

П/и «Пустое место» (Картотека п/и), «Быстро возьми» (Моргунова 

О.Н, стр191) 

Дыхательная гимнастика 

«К солнышку» (Картотека 

д/г) 

25 учебная неделя 26.02.-01.03.2019 года    Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

№ 25 – 01.03.2019 

И/у «Ровным кругом» (Борисова М.М, 

стр19) 

П/и «Охотники и зайцы», «Пустое место» (Картотека п/и) Дыхательная гимнастика 

«Машины сигналят» 

(Картотека д/г) 

МАРТ 

26 учебная неделя 04.03 -07.03.2019 года  Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

27 учебная неделя 11.03 -15.03.2019 года    Тема «Народные культуры и традиции» 

№ 26 – 15.03.2019 

И/у «Тик-так-тук» (Борисова М.М, 

стр33) 

П/и «Пустое место» (Картотека п/и), «Быстро возьми» (Моргунова 

О.Н, стр191) 

Дыхательная гимнастика 

«К солнышку» (Картотека 

д/г) 



28 учебная неделя 18.03-22.03.2019 года    Тема «Народные культуры и традиции» 

№ 27 – 22.03.2019 

И/у «Тик-так-тук» (Борисова М.М, 

стр33) 

П/и  «Быстро возьми», «Третий лишний» (Моргунова О.Н, стр191, 

189) 

Дыхательная гимнастика 

«К солнышку» (Картотека 

д/г) 

29 учебная неделя 25.03 -29.03.2019 года    Тема «Народные культуры и традиции» 

 № 28 – 29.03.2019 

И/у «Тик-так-тук» (Борисова М.М, 

стр33) 

П/и  «Быстро возьми», «Третий лишний» (Моргунова О.Н, стр191, 

189) 

Дыхательная гимнастика 

«К солнышку» (Картотека 

д/г) 

АПРЕЛЬ 

30 учебная неделя 01.04 -05.04.2019 года     Тема «Весна» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 № 29 – 05.04.2019 

Ходьба и бег в чередовании. П/и «Третий лишний», «Бездомный заяц» (Моргунова О.Н, стр189, 

188) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

31 учебная неделя 08.04-12.04.2019 года    Тема «Весна» 

№ 30 – 12.04.2019 

Ходьба и бег в чередовании. П/и «Третий лишний», «Бездомный заяц» (Моргунова О.Н, стр189, 

188) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

32 учебная неделя 15.04-19.04.2019 года    Тема «Весна» 

№ 31 – 19.04.2019 

Ходьба и бег в чередовании П/и «Бездомный заяц», «Мой весёлый звонкий мяч»  (Моргунова О.Н, 

стр188-189) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 

33 учебная неделя 22.04-26.04.2019 года    Тема «Весна» 

 № 32 – 26.04.2019 

Ходьба и бег в чередовании П/и «Бездомный заяц», «Мой весёлый звонкий мяч»  (Моргунова О.Н, 

стр188-189) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» (Картотека п/г) 



МАЙ 

34 учебная неделя  29.04-08.05.2019 года     Тема ««День Победы» 

Структура НОД 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

35 учебная неделя 13.05-17.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

№ 33 – 17.05.2019 

И/у «Низко – высоко» (Борисова М.М, 

стр31) 

П/и «Удочка», «Медведи и пчёлы»  (Моргунова О.Н, стр188-189) Пальчиковая гимнастика 

«Мартышки и книжки» 

(Картотека п/г) 

36 учебная неделя 20-24.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

 № 34 – 24.05.2019 

И/у «Низко – высоко» (Борисова М.М, 

стр31) 

П/и «Удочка», «Медведи и пчёлы»  (Моргунова О.Н, стр188-189) Пальчиковая гимнастика 

«Мартышки и книжки» 

(Картотека п/г) 

37 учебная неделя 27.05-31.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

№ 35 – 31.05.2019 

И/у «Тик-так-тук» (Борисова М.М, стр33) П/и «Пустое место» (Картотека п/и), «Быстро возьми» (Моргунова 

О.Н, стр191) 

Дыхательная гимнастика 

«К солнышку» (Картотека 

д/г) 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, а также в повседневной жизни детей.   Игра- самая любимая и естественная деятельность дошкол...

