
Комплексно-тематический план реализации образовательной программы дошкольного образования    
старшая группа 

период: первая неделя марта 
«Кто прекрасней всех на свете, наши прекрасные леди!» 

 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, развитие 

физических качеств. 
 
 Задачи:  

1. упражнять в прыжках и перебрасывании мяча,  в метании мешочков в цель,  в ползании между 
предметами»; 

2. развивая ловкость и глазомер; 
3. развивать умение работать в команде. 

 
 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 
детей по реализации 

образовательной 
программы 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

понедельник 
Программное содержание: 
Отрабатывать основные движения 
(ходьба, бег, ползание, прыжки, 
бросание, метание); проявлять 
активность при участии в 
подвижных играх; выполнять 
простейшие танцевальные движения 
во время ритмической гимнастики; 

 Зарядка с участием мам 
 
2-ая половина дня. 
П/Игры на улице: 
 
1.  «Точный пас» 
2. «Проведи – не задень» 
3. П\и «Горелки» 

Внести в центр 
двигательной 
активности: 
-схемы, модели 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений 

  
 Создание фоторепортажа 
«Мы играем с мамой» 
  
 



выражать положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений 
ритмической гимнастики под 
музыку 
Планируемые результаты: ребенок 
способен овладеть 
соответствующими возрасту 
основными движениями (ходьба, 
бег, ползание, прыжки, бросание, 
метание); проявлять активность при 
участии в подвижных играх. 
Образовательная среда: 
Предметно-практическая среда: 
массажные коврики, ребристая, 
доска, мячи, канат, обручи. 
 Среда взаимодействия «взрослый -
ребенок»: модель сотрудничества: 
совместно-последовательная. 
Среда взаимодействия «ребенок - 
ребенок»: форма организации: 
групповая, индивидуальная. 
Среда отношения к миру, другим 
людям, к себе: организация 
самооценки (ребенок делает выводы 
о своих достижениях, он замечает, 
что с чем-то справляется лучше, а с 
чем-то хуже) 

 
 
 
Мини-конкурс «Любимые 
игры наших мам» 



Основные движения: 1. Ходьба по 
канату боком, приставным шагом. 
2. Прыжки из обруча в обруч. 
3. Перебрасывание мячей с отскоком 
от пола и ловля двумя руками. 
4. Ходьба по канату боком, с 
мешочком на голове. 
5. Прыжки через набивные мячи. 
6. Перебрасывание мячей двумя 
руками с хлопком в ладоши. 
П/игра: «Пожарные на учении». 
Заключительная часть: 
МП/игра: «Мяч ведущему» 

 
 
 


