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Цель Главная цель российского образования была сформулирована в  

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  

период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации,  исторических и национально-

культурных традиций».  

Задачи Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. В связи с вышесказанным можно 

выделить следующие задачи: 

- обеспечение оптимального двигательного режима — рационального 

сочетания различных видов занятий и форм двигательной активности, 

в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования; 

- Проведение работы по физическому развитию с  учетом здоровья 

и возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников; 

- использование всех организованных форм занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей; 

-  развитие инициативы у  детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрение 

самостоятельного использования детьми имеющегося физкультурного 

и  спортивноигрового оборудования; 

- использование оборудования и  инвентаря физкультурного зала и  

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка 

для реализации двигательной деятельности детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения:  

-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

- Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»;  

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 - Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-  Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

В период дошкольного детства закладывается фундамент здоровья и 

полноценного физического развития, начинают складываться 

привычки и черты характера. Этот период особенно благоприятен для 

приобретения и закрепления необходимых двигательных навыков. 

Развитие детей в этом периоде находится в большой зависимости от 

условий среды, организации всей его жизни, воспитания, в частности 

физического. 

Дошкольный возраст характеризуется ускоренными темпами роста и 

ограниченными двигательными возможностями. Заметно изменяются 

пропорции тела. Повышается выносливость организма. 

Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. 

Дошкольники быстро утомляются от однообразных движений, 

внимание их крайне неустойчиво, они быстро отвлекаются. Поэтому в 

ходе занятий необходимо ограждать их от длительных, монотонных, 

непосильных нагрузок, так как это приводит к чрезмерному 

утомлению. 

Очень важно предусматривать в режиме чередование разнообразных 

по характеру игр и занятий. Шумные подвижные игры должны 

сменяться более спокойными. 

В связи с относительной слабостью костно-мышечного аппарата, 

быстрой утомляемостью мышц дошкольники ещё не способны к 

длительному мышечному напряжению. 

1.4.2. Возрастные особенности физического развития детей 

младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

В этом возрасте наряду с физическим развитием активно происходит 

социализация и психическое развитие ребёнка, формируется характер 

и возникает так называемый кризис трёх лет. Дети могут стать 

упрямыми, капризными, разборчивыми в еде, неуправляемыми. Такое 

поведение временно и требует повышенного внимания к малышу. 
Режим дня ребёнка на четвёртом году аналогичен режиму дня ребёнка 
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третьего года жизни. Продолжительность дневного сна уменьшается. 

Малыш способен восстанавливать силы гораздо быстрее, поэтому, 

дневной сон уменьшается до двух часов. Пропорции тела детей 

меняются, и приближаются к пропорциям взрослого человека, центр 

тяжести смещается вниз, но тело ещё остаётся достаточно крупным. 
Пропорциональность развития можно оценить по особому индексу: 

ИП = рост ребёнка в см – (вес тела в кг + окружность грудной клетки 

в см). Для мальчиков этот индекс составляет 25-26, для девочек – 27-

28. 

Вес увеличивается за счёт роста костной и мышечной тканей и в 

среднем 
составляет 1.6 кг в год. Причём, у мальчиков больше мышечной 

ткани, а у девочек - жировой. Кстати, количество жировой ткани 

трёхлетнего ребёнка такое же, как и у взрослого человека. Увеличение 

жировой массы происходит за счёт увеличения объёма, а не 

количества жировых клеток. Поэтому в раннем возрасте важно 

привить ребёнку культуру питания, чтобы не наращивать жировой 

потенциал. Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от 

питания, поэтому в рационе должны быть и белки, и углеводы, и 

жиры, и минеральные соли, и витамины, и вода. 
   Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. Дыхательный объем составляет 114 мл. 

Минутный объем дыхания примерно равен 2900 см3. 

 Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания 

лучше 
приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 

ребёнка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

Частота сердечных сокращений в 3 – 4 года составляет 105 ударов в 

мин. АД повышается в среднем с 95/60 мм рт. ст. О реакции 

организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним 
признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, 

побледнение или покраснение лица и нарушение координации 

движений. Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит 

от морфологического развития коры больших полушарий. К трём 

годам у ребёнка значительно развита способность к анализу, синтезу 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. 
   Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко нарушается 

при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

на эти изменения ориентировочного рефлекса. От однообразных 

движений младшие дошкольники так же быстро устают. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

младшем дошкольном возрасте является его гибкость и эластичность. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, 

кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние 

неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, 
опускание одного плеча, опущенная голова, не правильно 

подобранная мебель) могут стать привычными, и в результате 

нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно сказывается 

на функции кровообращения, дыхания. Мышцы развиты 

недостаточно и развиваются у неравномерно. Крупные мышцы 

развиты лучше, а мелкие отстают в развитии и быстрее утомляются. 

Хрящевая ткань активно заменяется костной. Интенсивность обмена в 

костной ткани снижается. Содержание кальция в скелете составляет 
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около 179 грамм. В скелете очень много хрящевой ткани. К 

четвёртому году 
жизни значительно уменьшается поясничный лордоз, в связи с чем 

исчезает свойственное детям раннего возраста выпячивание живота. 

Но минеральных солей в костях ещё недостаточно, поэтому кости ещё 

не прочные. И первые искривления позвоночника происходят именно 

в этом возрасте из-за неправильной осанки. Сидеть на стуле детям 
намного сложнее, чем взрослым, опять же потому, что мелкие 

мышцы, ответственные за координацию и сохранение равновесия у 

них отстают в развитии от крупных мышц. 
Поэтому сидение для взрослого человека - отдых, а для ребёнка в 3, 4 

года – тяжёлая работа по сохранению равновесия тела и им проще 

двигаться. 

При ходьбе и беге у младших дошкольников нет чёткости движений, 

они теряют равновесие и часто падают, темп движений 

неравномерный, при беге – мелкий семенящий шаг. Многие дети при 

беге опираются на всю ступню и плохо отталкиваются от земли. 
Такие дети ещё с большим трудом прыгают в высоту через 

препятствия и на одной ноге. Дети этого возраста с удовольствием 

играют с мячом, но их глазомер развит слабо, движения недостаточно 

согласованы, поэтому им трудно попадать мячом в цель, ловить мяч и 

далеко его забрасывать. 
Все приобретённые умения на физкультурных занятиях, должны 

реализовываться в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

1.4.3. Возрастные особенности физического развития детей среднего 

дошкольного возраста (4 - 5 лет) 

В возрасте 4-5 лет замедляется рост ребёнка и составляет в среднем 5 

см в год. 
Прибавка в весе к 5 годам - до 2 кг в год.  
От правильного развития костно-мышечной системы ребёнка зависит 

его 
способность к передвижению, самообслуживанию и приобретению 

трудовых навыков. В возрасте 4-5 лет костная система находится в 

процессе формирования, связки эластичны. Именно поэтому нужно 

оберегать ребёнка от чрезмерных физических нагрузок, ведущих к 

деформации (в первую очередь позвоночника). 

Кроме того, необходимо внимательно следить, как ребёнок ходит, 

сидит за столом, насколько удобна его постель (она не должна быть 

неровной или слишком мягкой).  
Мышцы детей в этот период ещё недостаточно развиты для 

длительных физических упражнений, но им вполне по силам 

пробежать расстояние до 100м. 
 Формирование лёгочной системы в 4-5 лет продолжается и обычно 

заканчивается к 6-7 годам. Дыхание становится более глубоким. При 

физических нагрузках (беге, подвижных играх, катании на 

велосипеде,\ коньках и т. п.) вентиляция лёгких усиливается. Это 

способствует тренировке и развитию органов дыхания; вследствие 

чего у ребёнка 
реже возникают простудные заболевания. 

Сердечно-сосудистая система развита в соответствии с 

потребностями растущего организма. Сосуды ребёнка шире, чем у 

взрослых, поэтому кровоток происходит интенсивнее, доставляя к 

органам и тканям кислород и питательные вещества. Нагрузка на 

сердце и сосуды очень большая, и в случае заболевания она 
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значительно возрастает, поэтому так важно развивать и укреплять 

сердечную мышцу с помощью физических упражнений. 

Артериальное давление у детей 4-5 лет составляет примерно 95/59 мм 

рт. ст. 
Частота сердечных сокращений колеблется от 90 до 100 ударов в 

минуту. К 5 годам увеличивается вес сердца, соответственно 

увеличивается и работоспособность сердечной мышцы. 
К 4-5 годам формирование пищеварительной системы в целом 

завершается. 
Поэтому ребёнок уже может потреблять все продукты. 
Ферментная система печени ещё недостаточно сильна, чтобы 

справиться с 
переработкой токсичных веществ. Поэтому все лекарственные 

препараты должны применяться в соответствии с назначением врача, 

возрастом ребёнка и в дозировках, не превышающих прописанные. Не 

рекомендуется увлекаться всякого рода продуктами, содержащими 

красители, консерванты и искусственные добавки. В период болезни 

нагрузка на печень должна быть минимальна. Пища должна быть 
варёной или тушёной, нежирной и желательно жидкой, чтобы 

быстрее и легче усваиваться. 
Организм, ребёнка в возрасте 4-5 лет интенсивно растёт и развивается 

и, 
естественно, требует больших затрат энергии и поступления 

«строительного материала» в виде белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минералов. У детей большая часть энергии идёт на рост 

и образование новых клеток и тканей. Поэтому в этот период 

питанию ребёнка следует уделять повышенное внимание. Еда должна 

быть разнообразной, достаточно калорийной и полезной. Ребёнку 

требуется калорий на 1 кг веса в 2 раза больше, чем взрослому. 
 К 4-5 годам движения становятся более координированным. Детям 

уже доступны большое количество прыжковых упражнений, они 

перепрыгивают через небольшие препятствия, лучше бросают и ловят 

мяч. Но им ещё трудно бросать мяч на дальность и попадать в цель, 

т.к. глазомер и мышцы недостаточно развиты. 

 
 

1.4.4. Возрастные особенности физического развития детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

Возрастной период с 5 до 6 лет называют периодом «первой 

вытяжки», когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. 

Средний рост ребёнка колеблется около 106- 107 см., а масса тела 20-

21 кг. В среднем ежегодная прибавка массы тела составляет 2 кг. В 

подкожной клетчатке процессы гиперплазии прекращаются, число 

жировых клеток становится постоянным. К 5—7 годам в полостях 

организма и в забрюшинном 
пространстве появляются скопления жировой ткани, что уменьшает 

подвижность внутренних органов. Нарастает масса мышечной ткани, 

продолжаются дифференцировка мышечных волокон и 

соединительнотканного каркаса мышц, развитие нервно-мышечных 
окончаний. К 5 - 6 годам форма позвоночника становится такой же, 

как у взрослого, однако фиксация позвоночника ещё несовершенная. 

Поскольку мышцы ещё недостаточно развиты, неправильное 

положение тела, долгое стояние, сидение, препятствующая росту 
мебель, могут неблагоприятно отразиться на формировании скелета и 



8 
 

привести к нарушению осанки. В этом возрасте сила мышц-

сгибателей больше силы мышц разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленях. Медленно развиваются мелкие 

мышцы кисти. Поэтому здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 
Мозг ребёнка 5-6 лет по весу и внешнему виду приближается к 

головному мозгу взрослого человека. Однако нервная система детей 

ещё легко возбудимая, и требует осторожного отношения. От 

длительных и непосильных нагрузок у ребёнка развивается 
чрезмерное утомление. 

Продолжается развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Объём лёгких примерно составляет 1500-2200 мл., и развивается под 

влиянием физических нагрузок, частота дыхания составляет около 25 

дыхательных движений в мин. Артериальное давление у детей 

данного возраста ниже, чем у взрослого человека и составляет 

примерно 98/60 мм рт. ст. А физические нагрузки оказывают 

тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему; под 

влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота пульса 

(в этом возрасте частота сердечных сокращений колеблется 
от 94 до 100 уд/мин), максимальное и минимальное кровяное 

давление. По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы 

на физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более 

экономичной. 
У дошкольников в возрасте 5-6 лет обмен веществ отличается 

высокой 
активностью (в 2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При 

активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают 

пропорционально интенсивности физических усилий. Полное 

удовлетворение энергетических запросов детского организма 
обеспечивается сбалансированным питанием, при котором 

калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии. 
  У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять 

своим поведением, оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление. Развитию этих свойств способствуют различные задания, 

поручения, требования. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в 
 течение 20-25 мин вместе со взрослым. В игровом взаимодействии 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 
которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко 
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может решать в уме. Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий 

и поступков. 
 Интенсивно совершенствуется восприятие. Возраст 5-6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное 

и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение 

замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 
сюжет. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», 

«Он не дерётся» и т. п.). 
Общение детей становится менее ситуативным. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 
сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на 

такие, как сила, способность заступиться за 
другого. 
Более совершенной становится крупная моторика: дети этого возраста 

хорошо бегают на носках, прыгает через верёвочку, попеременно на 

одной и другой ноге, катается на двухколёсном велосипеде, на 

коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Формируются и интенсивно развиваются 

волевые качества у детей, а на их основе появляются новые 

потребности и интересы. 

1.4.5. Возрастные особенности физического развития детей 

старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

В этом возрасте и у девочек, и у мальчиков повышается двигательная 

и умственная активность, что гармонично сочетается с приближением 

школьной жизни. 
В 6-7 лет у детей происходят анатомические и функциональные 

изменения, 
которые относятся практически ко всем органам. Интеллектуальные 

возможности ребёнка совершенствуются, физические способности 

развиваются. 
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Рост ребёнка старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

можно 
рассчитать по формуле: рост (см) = 75 4- (5 х п), где 75 см - средний 

рост ребёнка в 1 год; 5 см - средняя годовая прибавка роста за год; п - 

количество лет. 
Ежегодная прибавка массы тела за составляет около 2,5 кг. К 6 - 7 

годам масса тела ребёнка примерно равна удвоенной массе его тела в 

возрасте 1 года. Для расчёта массы тела в этом возрасте так же можно 

использовать формулу: вес (кг) - 10 + (2 х п), где 10 кг - средний вес 

ребёнка в возрасте 1 года; 2 кг -средняя годовая прибавка веса; п - 

количество лет. 

К 6 годам строение дермы приближается к таковому у взрослых, но 

кератинизация рогового слоя эпидермиса ещё не закончена. 
Увеличиваются масса лёгких, число альвеол, просвет бронхиол. 

Дыхательный объем возрастает до 156 мл, минутный объем дыхания 

до 3200 см3. К 6 годам потребность в кислороде достигает 

максимальной величины - 9,2 мл/мин/кг (что вдвое выше, чем у 
взрослых). 
В этом же возрастном периоде заканчивается формирование органов 

дыхания, ткани лёгких. Ребра постепенно принимают такое же 

расположение, как у взрослых, развиваются дыхательная мускулатура 

и ткань лёгких. Дыхание становится грудным, а не брюшным, как 

раньше, а также более глубоким и редким, на одно дыхательное 

движение приходится 31/2 - 4 удара пульса. Частота дыханий 

уменьшается до 23—25 в 1 мин.  

  Сердечно-сосудистая система становится более работоспособной и 

выносливой. Увеличиваются масса сердца и сила сердечных 

сокращений. Частота сердечных сокращений: в 6-7 лет – 85 - 90 

ударов в 1 мин. Артериальное давление повышается до 100/65 мм рт. 

ст. Для ориентировочного расчёта артериального давления можно 
пользоваться следующими формулами: для систолического АД — 90 

+ 2n, для диастолического — 60 + n, где n — возраст в годах.  
В 6-8лет увеличиваются возможности органов пищеварения.  

Нужно своевременно расширять рацион ребёнка, давать ему новые 

продукты питания. Эта необходимость обусловлена потребностями 

растущего организма и повышением эффективности работы 
пищеварительной системы, её устойчивости к смене продуктов. В 

этом возрасте начинают проявляться первые признаки полового 

созревания. Именно с этого возраста, по мнению Б. Спока, мальчики 

начинают отдаляться от своих мам, стесняться поцелуев и ласк при 

чужих людях. Большинство детей в возрасте 6-7 лет резко меняют 

своё отношение к противоположному полу, с которыми ещё совсем не 
давно так замечательно ладили. Чаще всего это поведение - лишь 

прикрытие появляющегося интереса к противоположному полу, пока 

ещё тщательно скрываемого.  

В связи с этим особое значение приобретает гендерное воспитание 

детей и разъяснение физических и физиологических различий между 

ними. 
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. 
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от 

её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются закономерности действительности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не 
прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений.  
К концу дошкольного детства у ребёнка появляется осознанная 

самостоятельность: от культуры самообслуживания до умения 

самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. 
Дети в этот период очень подвижны, у них бурно развивается 

мышечная система, 
отсюда и значительная нагрузка на скелет. Поэтому важно постоянно 

следить за позой ребёнка, за его движениями и играми. Для 

правильного формирования опорно-двигательной системы 

необходимы физические нагрузки согласно возрасту. Несмотря на то, 

что у детей до 7 лет кровоснабжение костей лучше, чем у взрослых, 

костно-образовательный процесс отличается незавершённостью в 

большинстве костей. Развитие скелета у дошкольников ещё не 

завершено, кости мягкие и податливые, в 
них преобладает хрящевая ткань, что способствует дальнейшему 

росту. 

К 6-7 годам горизонтальное положение рёбер постепенно 

сглаживается, что в 
маленьком возрасте ограничивало экскурсию грудной клетки. 
Окостенение конечностей у детей до 7 лет происходит очень 

интенсивно. 
Мышечная ткань растёт за счёт утолщения мышечных волокон – 

этому 
способствуют физические упражнения. В первую очередь 

развиваются мышцы ног и таза (с 5-7 лет начинается сращивание 

костей таза), а с 6-7 лет мышцы рук. Но нужно помнить, что из-за 

слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости 

мышц, дети до 7 лет не способны к длительному напряжению мышц. 

Только к 6-7 годам ребёнок овладевает более сложными и точными 

движениями кисти и пальцев. 

С 6 - 7 лет интенсивно увеличивается сила мышц. Дети 6 лет активны. 

Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 
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достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. 
Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет 
на велосипеде и т.п. они различают скорость, направление движения, 

смену темпа, ритма. 
Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения 

и возможностей ребёнка. Дети всё чаще руководствуются мотивами 

достижения хорошего качества движения. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного 

задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего 

результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому 

взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 
Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, 

кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. 
Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у 

мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение 

упражнения для совершенствования движений. Они целенаправленно 

повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и 

настойчивость. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе 

движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть 

с мячом и т. д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше 

получаются. Взрослым в этом периоде особенно необходимо 
поддерживать индивидуальные интересы детей. 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год 

(Сентябрь 2020 - август 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми младшей группы (3 – 4 года) 

 Концу года дети могут научиться: 

- действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения; 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы; 

- ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, 
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гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину 

с места на 40 см. и более; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросать мяч 

двумя руками от груди, из – за головы, ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 3 м. и более; 

- пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми средней группы (4 – 5 лет) 

К концу года дети могут: 

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой. 

- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м.). 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м., 

выполнять поворот, перестроение, подниматься на горку. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

стороны. 

- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием в не занятий 

(свободное время). 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми старшей группы (5 – 6 лет) 

К концу года дети могут: 

- Выполнять ходьбу и бег 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.), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см.), с разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега (не 

менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3- 4 м., сочетать 

замах и бросок, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м.). 

Владеть школой мяча. 

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; ровняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 2 км.; ухаживать 

за лыжами. 

- Кататься на самокате. 

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

- Плавать (произвольно). 
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- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – 

эстафетах. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми подготовительной группы (6 – 7 лет) 

- Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

- Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см.; мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см., с разбега – 180 см.; в высоту с разбега – не менее 50 см., прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг.) , бросать предметы в цель 

из разных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4 – 5 м., метать предметы правой и левой рукой на 

расстоянии 5 – 12 м., метание предметов в движущуюся цель. 

- Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый – второй», соблюдать интервал во 

время передвижения. 

- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

- Следить за правильной осанкой. 

- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 

км., подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

- Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

- Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
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Содержание образовательной деятельности по физическому развитию  

(раздел «физическая культура) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 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. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к 

доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ори- 

ентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять 

и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 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 (не 

прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции вовремя передвижения. Развивать интерес к 

подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 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 длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метание, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной  ногой (правой  и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Физкультурные занятия и упражнения. 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 перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. 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. 
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         Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 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. 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. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Формы и методы проведения физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года); 

 НОД по физическому развитию (2 раза в неделю – группа кратковременного пребывания, группа 

раннего и младшего до школьного возраста, 3 раза в неделю – группы среднего и старшего до 

школьного возраста); 

 Проветривание помещений (в соответствии с режимом проветривания); 

 Пальчиковая гимнастика (3 раза в неделю); 

 Физкультурные досуги (ежемесячно); 

 Физкультурные праздники (2 раза в год); 

 Самостоятельная двигательная активность (ежедневно); 

 Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

 Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

 Профилактика осанки детей (ежедневно) 

 Физкультминутки (ежедневно) 

 Подвижные игры (ежедневно) 

 Прогулки на свежем воздухе (ежедневно) 

 Дни здоровья (по плану) 

 Неделя здоровья (1 раз в год) 

 Работа с родителями (в течении года) 

 

Методы проведения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
Наглядный метод (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитации 

(подражания), зрительных ориентиров, звуковых сигналов, помощи и страховки). 
Словесный метод (название упражнения, описание, объяснения, указания, 
распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа, пояснения, указания, поощрения) 
Практический метод 
Игровой метод 
Соревновательный (в старшем дошкольном возрасте) 
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Содержание образовательной работы с детьми 

в младшей группе  

Сентябрь  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя  

«В гости к зайке и 

лисе» 

2-я неделя 

«В гостях у дедушки- 

медведя» 

3-я неделя 

«По мотивам 

русских народных 

потешек» 

4-я неделя 

«Птички летают» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет холить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается 

в прыжках на двух ногах, может прокатывать мяч двумя руками. Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

Вводная часть Построение стайкой. Ходьба в чередовании с бегом стайкой за инструктором. Ходьба с 

высоким подниманием колен, на пятках, на средних четвереньках, на внешней стороне 

стоны, ходьба с остановкой и наклоном вперед. Бег по кругу со звуком «би-би-би». 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба и бег стайкой за 

инструктором. 

Ходьба по извилистой 

дорожке 

Прыжки па 2х йогах на 

месте. 

Прокатывание мяча 

вдаль двумя руками 

Ходьба на внешней 

стороне стон в прямом 

направлении за 

инструктором. 

Прокатывание мяча в 

ворога 

Ползание на ладонях в 

прямом направлении 

Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы 

Ползание на 

ладонях и коленях 

по скамейке 

Прокатывание мяча 

сидя друг другу  

1 Прыжки на двух 

ногах, стоя на 

месте 

Ползание на 

средних 

четвереньках по 

извилистой 

дорожке 

Прокатывание 

мяча друг другу 

стоя на коленях 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне» «Я тучка-тучка-тучка» 

 

«Гуси-лебеди» «Найди свой 

домик» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Мышки» Спокойная 

ходьба 

Ритмическая 

гимнастика «Два жука» 

Ритмическая 

гимнастика 

«Самолет» 

Упражнение на 

дыхание 

«Потушим свечи» 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя «Кто сказал 

мяу?» 

2-я неделя «В гостях у 

кукол» 

3-я неделя «В гости 

к зайке» 

4-я неделя 

«Пойдем в гости к 

зверятам» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

темп бега в соответствии с указаниями инструктора. Может катать мяч в заданном направлении, 

бросать мяч двумя руками. Проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается 

на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

Вводная часть Построение в колонну по одному. Ходьба и бег в колонне по одному друг за другом. 

Ходьба на носках, с подниманием плеч, с высоким подниманием колеи. Ходьба и бег в 

разном темпе с остановкой на сигнал и приседанием. Бег в колонне, не перегоняя детей 

по зрительным ориентирам. 

ОРУ Без предметов С малым мячом  С кубиками С флажками 

Основные 

виды 

движений 

Подлезание под 

шнур 

Ходьба и бег в разном 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы 

Ходьба но дорожке 

приставным шагом 

боком 

1 Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 
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темпе с остановкой на 

сигнал и приседанием 

Бросание вдаль 

большого мяча от груди  

Прыжки на двух ногах 

на месте с поворотом 

вокруг себя  

Прокатывание мячей 

друг другу (увеличение 

расстояния) 

2. Подлезание под 

дугу  

Прокатывание 

большого мяча 

двумя руками в 

ворога прямо 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

3.Прокатывание 

мяча между 

предметами 

дна  

Подвижные 

игры 

«Пчелки» «Солнышко и дождик» «Лиса и зайчата» «Воробушки и 

кот» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Вот так!» Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 

Ритмическая 

гимнастика ногами 

«Мы ногами топ, 

топ» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Путешествие в лес» 

2-я неделя «Маша-

растеряша» 

3-я неделя «Курочка 

с цыплятами» 

4-я неделя 

«Цветные 

автомобили» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости. Может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х 

ногах. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания. Умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем. Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Вводная часть Построение в колонну по росту, в колонну парами. Бег в парах, чередуя с бегом 

врассыпную. Ходьба на носках, руки на поясе; ходьба на пятках, руки за голову; ходьба с 

высоким подниманием колена и взмахом рук. 

ОРУ Без предметов С кубиками С малым мячом С кольцами 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба по наклонной 

доске и спуск с нес  

Прыжки через 

веревочки, положенные 

в ряд  

Прокатывание мяча 

между предметами 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом 

боком 

Ползание на ступнях и 

ладонях в прямом 

направлении 

Перебрасывание и 

ловля мяча в парс с 

взрослым 

Прыжки вверх на 

месте с целью 

достать предмет 

Ползание по доске 

на средних 

четвереньках 

Прокатывание мяча 

друг другу с целью 

сбить кеглю 

Подлезать иод 

дугу на 

четвереньках. 

Ходьба но 

уменьшенной 

площади опоры 

Мегание мяча в 

горизонтальную 

цель 

Подвижные 

игры 

«Лесные жучки» «Мы делили апельсин» «Кот и цыплята» «Воробьи и 

автомобиль» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Найдем зайку» «Собери цветок» «Найди, где 

спрятано» 

Ритмическая 

гимнастика 

«Автобус» 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Зимовушка» 

2-я неделя 

«В магазине игрушек» 

3-я неделя 

«День Рождение 

Деда Мороза» 

4-я неделя 

«Новый год в 

лесу» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге но ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 
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направлении. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная часть Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом. 

Ходьба с опорой на ладони и стопы; с опорой на ладони и колени; большими шагами; 

мелкими шагами. Прямой галоп. Бег, по кругу взявшись за руки со сменой направления 

но сигналу. Бег в колонне друг за другом «змейкой». 

ОРУ Без предметов С мячом С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

Прыжки па двух ногах с 

продвижением вперед 

Метание мешочка с 

песком вдаль 

Ползание на ладонях и 

ступнях между 

предметами 

Медленное кружение в 

обе стороны 

Спрыгивание с 

предметов (высота 20-

25 см) 

Прокатывание мяча 

друг другу стоя па 

коленях 

Прыжки вверх с 

места с целью 

доспать предмет 

Пролезание в обруч 

(высота 50см) 

Бросание мяча 

двумя руками об 

пол и ловля его на 

месте 

1 .Ходьба по 

дорожке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки на двух 

ногах на месте 

Прокатывание 

мяча друг другу из 

положения сидя 

Подвижные 

игры 

Наседка и цыплята «Рыбки и рыбаки» «Птички и 

птенчики» 

«Зайчишкина 

игра» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Лошадки» «Сдуй снежинку» «Найдем птичку» Упражнение на 

расслабление 

«Скажем спасибо» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

2-я неделя «Хорошо 

зимой» 

3-я неделя 

«Зимушка-зима - 

спортивная пора» 

4-я неделя 

«Мышки и кот 

Васька» 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграция образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бета в соответствии с указаниями инструктора. Сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упр., проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками. 

Вводная часть Построение в шеренгу, равнение по зрительному ориентиру с поворотом в колонне. 

Построение в шеренгу с перестроением в круг но ориентиру. Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки в стороны; боком приставным шагом, руки за спиной в 

«замке». Быстрый бег по кругу. Прямой галоп, руки на поясе. 

ОРУ Без предметов С кубиками С малым мячом С кольцами 

Основные 

виды 

движений 

Подлезание под 

шнур 

Ходьба и бег в разном 

темпе с остановкой на 

сигнал и приседанием 

Бросание вдаль 

большого мяча от груди 

 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом 

боком 

Ползание на ступнях и 

ладонях в прямом 

направлении 

Перебрасывание и 

ловля мяча в парс с 

взрослым 

Прыжки вверх на 

месте с целью 

достать предмет 

Ползание по доске 

на средних 

четвереньках 

Прокатывание мяча 

друг другу с целью 

сбить кеглю 

Подлезать иод 

дугу на 

четвереньках. 

Ходьба но 

уменьшенной 

площади опоры 

3.Мегание мяча в 

горизонтальную 

цель 

Подвижные 

игры 

«Кролики» «Кошка и воробьи» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Кот и мыши» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Прятки с игрушкой» «Снежок» Упражнение па 

дыхание 

«Воздушный шар» 

Февраль 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«На помошь колобку» 

2-я неделя 

«Цыпленок и Утенок» 

3-я неделя 

«Краденое солнце» 

4-я неделя 

«К нам пришла 

весна» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями. Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

Вводная часть Построение в одну шеренгу; равнение; повороты направо, налево; перестроение из одной 

колонны в две в движении. Ходьба на носках с взмахом рук; на пятках; в полу приседе; в 

приседе; с высоким подниманием колен; «раки». Бег с остановкой и приседанием; бег с 

подлезанием под дуги. 

ОРУ С мячом С погремушками Без предметов С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

Прокатывание мяча 

между кеглями 

Залезание на лестницу и 

скатывание с горки 

Прыжки с 

продвижением вперед 

через «цветочки» 

Метание вдаль малого 

мяча одной рукой в 

горизонтальную цель 

(расстояние 2м) 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом 

Прокатывание мяча 

в ворота 

Подлезанис под 

шнур в наклоне без 

помощи рук 

Ходьба по бревну 

на средних 

четвереньках 

Прыжки со сменой 

положения ног 

Бросание мяча 

вдаль двумя 

руками из-за 

головы 

Подвижные 

игры 

«Колобок» «Курица и цыплята» «Краденое солнце» «Перелег птиц» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Волшебная 

дудочка» 

Упражнение на 

расслабление «Кого 

встретил утенок?» 

Упражнение на 

расслабление 

«Цветок и бабочка» 

Дыхательные 

упражнения 

«Задуем свечи» 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«У солнышка в гостях» 

2-я неделя 

«Путешествие в страну 

цветов» 

3-я неделя «В 

деревню к бабушке 

и дедушке» 

4-я неделя 

«Весна» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями инструктора. Может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить. Проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

Вводная часть Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. Ходьба широким и направления по 

сигналу; на носках с хлопками; с остановкой и наклонами, мелким шагом, на пятках, 

соединяя и разъединяя пальцы рук. 

ОРУ С обручем С кубиками Без предметов С флажками 

Основные 

виды 

движений 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Бросание мяча двумя 

руками из-за головы 

через веревку 

Ползание через тоннель 

с опорой на руки и 

колени 

 

Ходьба по следам 

Ползание по 

наклонной 

доске, закрепленной на 

второй перекладине 

гимнастической стенки, 

с переходом на нее. 

Прыжки со сменой 

положения 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

прямо 

Проползапис через 

тоннель с опорой на 

ладони и колени 

Прыжки в высоту 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом боком 

Ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении 
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 до колокольчика 

 

Прокатывание 

большого мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

снизу. 

Подвижные 

игры 

«У медведя во бору» «Лохматый пес» «Разбуди Филю» «Лягушки» 

Малоподвижн

ые игры  

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

«Где были 

ребятушки?» 

«Дни педели» 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Прогулка в зоопарк» 

2-я неделя 

«Цирк» 

3-я неделя «Сорока-

ворона» 

4-я неделя 

«Шел козел по 

лесу» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное инструктором направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. Может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к 

воспитателю и инструктору по имени и отчеству. 

Вводная часть Перестроение из колонны по одному в колонну по три - с места по ориентиру. Ходьба 

широким шагом, руки в стороны; по кругу держась за руки: на внешней стороне стопы: 

«обезьянки»; прямой галоп; ходьба с хлопками перед собой; бег по извилистой дорожке.  

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Прокатывание мяча по 

горке вверх и ловля его 

двумя руками снизу 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Ползание на ладонях и 

коленях по скамейке 

Ловля мяча, 

брошенного взрослым, 

сидя на полу 

Подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками пола (50см) 

Медленное 

кружение в обе 

стороны 

Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги 

Пролезание в обруч 

Ходьба с 

приставлением 

пятки одной ноги 

к носку другой 

Прыжки через 6 

линий 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

Ползание между 

предметами с 

опорой на колени 

и ладони 

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы» «Ученый пес» «Веселая 

сороконожка» 

«Соберем 

грибочки» 

Малоподвижн

ые игры  

«Детки в клетке» «Мыльное 

представление» 

«Колпачок» Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Хорошо в саду» 

2-я неделя 

«Веселые 

путешественники» 

3-я неделя «Кто 

живет на лугу» 

4-я неделя 

«Как дед за репой 

ходил» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, 

лазать но лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 
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самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к 

окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки 

на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках 

Прыжки в длину с 

разбега). 

Метание малого мяча. 

Ходьба по лесенке, 

положенной на иол 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

Перебрасывание мяча 

друг другу о г груди. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Ходьба по шнуру 

(боком) руки на 

поясе. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Прокатывание мяча 

в ворота 

1 Прыжки из 

обруча в обруч. 

Ходьба по 

наклонной доске 

Ползание в 

туннеле 

Метание 

мешочков вдаль 

 

Подвижные 

игры 

«Светофор и 

автомобили» 

«Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во 

бору» 

Малоподвижн

ые игры  

Дыхательные 

упражнения «Надуем 

шарик» 

«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В 

лесу» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

Июнь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Солнышко» 

2-я неделя 

«Петух да Собака» 

3-я неделя 

«Физкультура для 

Зайчонка» 

4-я неделя 

«Матти - 

весельчак» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств 

ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается 

в прыжках на двух ногах, может прокатывать мяч двумя руками. Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

Вводная часть Построение в шеренгу, равнение. Перестроение в колонну; в круг. Ходьба «змейкой», с 

высоким подниманием колена; спиной вперед; боковой галоп; широким шагом; мелким 

шагом. Бег вокруг садика в колонне по одному за инструктором. 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

«Зайка серенький 

сидит» (ходьба); 

«Ловишки» (бег); 

«Пройди - покружись» 

(равновесие); «Веселые 

медвежата» (ползание); 

«Кто дальше бросит» 

(бросание, ловля); 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Солнышко и дождик» 

(ходьба);-«Догони свою 

пару» (бег); 

«Перешагни, не задень» 

(равновесие); «Мышки - 

кошки». «Точно в 

цель»; «Проползи – не 

задень» 

«Тише едешь, 

дальше будешь»; 

«Лошадки» (прямой 

и боковой галоп); 

«Кролики»; 

«Поймай птичку» 

(прыжки). 

«Совушка» 

(ходьба с 

остановкой); «Кто 

быстрее до 

флажка» (бег); 

ходьба и бег по 

ограниченной 

площади; 

«Теремок»; 

«Зайка» (прыжки). 

Подвижные 

игры 

«Кролики и сторож» «Найди свой цвет» «Наседка и 

цыплята» 

«Поймай комара» 

 

Малоподвижн

ые игры  

«Найдем мышонка» Двигательные 

упражнения «Убежало 

молоко» 

Пальчиковая игра 

«Ежик» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

«Комар» 
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Содержание образовательной работы с детьми 

в средней группе 

 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Прогулка в осенний 

сад» 

2-я неделя «Экскурсия в 

лес» 

3-я неделя 

«На день рождения 

куклы Алены» 

4-я неделя 

«На именины к 

Винни 

Пуху» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и 

выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и 

ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их 

выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на 

улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой в колонне, 

врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С мячом С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3 м, 

ширина - 15см). 

Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и 

влево (вокруг обруча). 

Ходьба и бег между 

двумя линиями 

(ширина - 10см). 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

до флажка 

 

Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу  

50 см 

Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение - стоя на 

коленях. 

Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками иола. 

Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

Подлсзание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями 

 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на 

пол, руки на 

поясе. 

Ходьба по 

скамейке 

(высота - 15см), 

перешагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

Игровое 

упражнение с 

прыжками на 

месте на двух 

ногах 

 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» 

«Подарки» 

Малоподвижн

ые игры 

 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за 

мной». Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдём в гости» 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Веселая 

карусель» 

2-я неделя «Морковки» 3-я неделя «Цирк» 4-я неделя 

«В гости к 

Мойдодыру» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки 

после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге 

между предметами: умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре: 
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выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры 

«Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - 

построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов С обручами С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине - 

присесть. 

Прыжки на 

двух нотах до 

предмета. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

Прыжки на 

двух ногах до 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение - стоя па 

коленях. 

Прокатывание мяча по 

мое гику двумя руками 

перед собой 

Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

Подлезание под 

дуги. 

Ходьба по доске 

(ширина - 15см) с 

перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух 

ногах между 

набивными 

Подлезание под 

шнур (40см) с 

мячом в руках, не 

касаясь руками 

пола. 

Прокатывание 

мяча по дорожке. 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики. 

Игровое задание 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» 

 

«Совушка», 

«Огуречик» 

Мы - весёлые 

ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижные игры 

 

«Мыши за 

котом». 

Ходьба в 

колонне за 

«котом» как 

«мыши», 

чередование с 

обычной 

ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне 

по одному 
 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Путешествие 

на волшебный 

остров» 

2-я неделя «Игры 

Берендея» 

3-я неделя 

«В гости к 

Айболиту» 

4-я неделя 

«Путешествие в 

Сказкоград» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет 

интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия. Владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени: бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры. 

Перебрасывани

е мячей руками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

Ползание 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 
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на расстояние 

1,5 м). 

Прыжки на 

двух ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние 2м 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

Ходьба гимнастической 

скамейке с поворотом 

на середине. 

Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 

3м) 

Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

Ходьба по шнуру 

(но кругу). 

Прыжки через 

бруски. 

Прокатывание мяча 

Между предметами, 

поставленными в 

одну линию  

поясе. 

Перебрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Игра 

«Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей 

кеглю» 

Подвижные игры «Самолеты», 

«Быстрей к 

своему флажку» 

 

«Цветные автомобили» 

 

«Лиса в курятнике» «У ребят 

порядок...» 

 

Малоподвижные игры 

 

«Угадай по 

голосу» 

 

«На параде». 

Ходьба в колонне по 

одному за ведущим с 

флажком в руках 

 

«Найдем 

цыпленка», «Найди, 

где спрятано» 

 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх («в 

гору и с горы») 

 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Магазин 

игрушек» 

2-я неделя 

«В гости к Деду 

Морозу» 

3-я неделя 

«Скоро Новый Год» 

4-я неделя 

«Зимняя сказка» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 

упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет. Умеет задерживать 

дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности 

при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, 

между предметами (поставленными врассыпную), но гимнастической скамейке. 

Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

Прыжки со 

скамейки 

(20см). 

Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

Прыжки со 

скамейки 

(25см). 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры 

1. 

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя 

руками снизу. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

5-6 набивных мячей 

Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках, хват с 

боков 

(вверх, вниз). 

Ходьба по 

скамейке, руки на 

поясе. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

Прыжки на двух 

- 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (на 

середине сделать 

поворот кругом). 

Перепрыгивание 

через кубики на 

двух ногах. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы высотой 

25см от пола. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

стоя в шеренгах (2 
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(20см) ногах из обруча в 

обруч 

раза снизу). 

Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижные игры «Трамвай», 

«Карусели» 

«Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» 

Малоподвижные игры 

 

«Катаемся на 

лыжах». 

«Тише, 

мыши...». 

«Прогулка в лес». «Не боюсь» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Зимние 

забавы» 

2-я неделя 

«Путешествие в 

зоопарк» 

3-я неделя «Зимовье 

зверей» 

4-я неделя 

«Путешествие в 

Мульти пул дои 

ю» 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между 

предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега 

со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; 

владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком: 

выполняет танцевальные движения с учетом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой 

по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

Отбивание мяча 

одной 

рукой о

 пол 

(4-5 раз), ловля 

двумя руками. 

Прыжки на 

двух ногах 

(ноги врозь, 

ноги вместе) 

вдоль каната 

поточно. 

Ходьба на 

носках между 

кеглями, 

поставленными 

в один ряд. 

Перебрасывани

е мячей 

друг другу 

(руки внизу) 

Отбивание мяча о иол 

(10-12 раз) фронтально 

по под1руппам. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях (2-3 раза). 

Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая через 

него слева и справа (2-3 

раза) 

 

Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине - 

приседание, встать 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

Прыжки в высоту с 

места «Достань до 

предмета» 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

Перешагивание 

кубики. 

Ходьба 

перешагиванием 

рейки лестницы 

25см от пола). 

Перебрасывание 

мячей друг другу, 

стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

Подвижные игры «Кролики» «Кошка и воробьи» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Кот и мыши» 

Малоподвижные игры 

 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

«Прятки с игрушкой» «Снежок» Упражнение па 

дыхание 

«Воздушный шар» 
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Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«В гости к 

красной 

шапочке» 

2-я неделя 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

3-я неделя «Я 

позвоночник 

берегу» 

4-я неделя 

«В гости к 

солнышку» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во 

время ходьбы и бега с изменением направления, но наклонной доске, перепрыгивая через шнуры: умеет 

проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с 

интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, па пятках, по 

кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с 

остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

Прыжки на 

двух ногах 

из обруча 

в обруч. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Прыжки через 

короткие 

шнуры 

(6-8 шт.). 

Ходьба по 

скамейке на 

носках (бег 

со 

спрыгиванием) 

 

Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками из-за головы. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5—6 раз). 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях, 

коленях. 

Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках. 

Ходьба 

перешагиванием 

набивные мячи, 

поднимая колени. 

Ходьба 

перешагиванием 

рейки лестницы 

25см). 

Прыжки на правой 

и левой ноге до 

кубика (2м) 

— 

Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Игровое задание 

«Перепрыгни 

через ручеек». 

Игровое задание 

«Пробеги по 

мостику». 

Прыжки на двух 

Подвижные игры «У медведя во 

бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в 

огороде» 

Малоподвижные игры «Считай до 

трех». 

«По тропинке в лес». «Ножки мёрзнут». «Найди и 

промолчи» 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Волшебная 

палочка- 

выручалочка» 

2-я неделя «Весна-

красна» 

3-я неделя 

«Автомобилисты» 

4-я неделя 

«Масленица» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, 

вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники и 

зайцы». 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. 

Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по сигналу: 

перестроение в колонну по три. 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

Прыжки в 

длину с места 

(фронтально). 

Перебрасывани

Прокатывание мяча 

Между кеглями, 

поставленными в один 

ряд 

Лазание по 

наклонной 

лестнице, 

закрепленной за 

активные 

круговые 

движения руками 

в одну и другую 
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е мешочков 

через шнур. 

Перебрасывани

е мяча через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние до 

шнура 2м) и 

ловля после 

отскока 

(парами). 

Прокатывание 

мяча друг другу 

(сидя, ноги 

врозь) 

 

(1м). 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочками па 

спине 

 

вторую рейку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки в стороны. 

Перешагивание 

через шнуры (6—8), 

положенные в одну 

линию. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

продвижением 

вправо, спуск вниз. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

стороны; 

активные маховые 

движения руками 

с лентами вверх-

вниз по 

максимальной 

амплитуде. 

Подвижные игры «У медведя во 

бору» 

«Лохматый пес» «Разбуди Филю» «Лягушки» 

Малоподвижные игры

  

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

«Эхо» «Где были 

ребятушки?» 

«Дни педели» 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«День смеха» 

2-я неделя «Веселые 

туристы» 

3-я неделя 

«На помощь к трем 

поросятам» 

4-я неделя 

«Лесные 

приключения» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время 

метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при 

построении и движении на площадке. Выполняет команды «направо, налево, кругом»: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения 

ритмической гимнастики. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, ходьба широким шагом, руки в стороны; по кругу 

держась за руки: на внешней стороне стопы: «обезьянки»; прямой галоп; ходьба 

с хлопками перед собой; бег по извилистой дорожке.  

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

Прыжки в 

длину с места 

(фронтально). 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель (3-4 раза) 

поточно. 

Метание мячей 

в вертикальную 

цель. 

Отбивание мяча 

одной рукой 

Метание мешочков на 

дальность. 

Ползание по I и м масти 

ческой скамейке на 

ладонях и коленях. 

Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Ходьба по 

гимнастической 

скомейке 

приставным шагом, 

на середине - 

Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина 15см, 

высота 35см). 

Прыжки в длину с 

места. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Прокатывание 

мяча вокруг кегли 

двумя руками 
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несколько раз 

 

присесть, встать, 

пройти 

 

Подвижные игры «Совушка» «Ученый пес» «Веселая 

сороконожка» 

«Соберем 

грибочки» 

Малоподвижные игры

  

«Журавли 

летят» 

«Стоп» «Колпачок» Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Прогулка в 

сад» 

2-я неделя «Экскурсия в 

лес» 

3-я неделя 

«На день рождения 

куклы Алены» 

4-я неделя 

«На именины к 

Винни Пуху» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по 

гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. Владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через 

скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и 

умеет договариваться с товарищами по команде. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми 

коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кубиками С обручем С гимнастической 

палкой 

Без предметов 

Основные виды 

движений 

Прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на 

месте. 

Перебрасывани

е мяча двумя 

руками 

снизу в 

шеренгах (2-3 

м). 

Метание правой 

и левой рукой 

на дальность 

Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба но 

гимнастической 

скамейке на носках. 

руки за головой, на 

середине присесть и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке, не 

пропуская реек 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

Игровое зада^^е 

«Один - двое». 

Перебрасывание 

мячей друг другу - 

двумя руками 

снизу, ловля после 

отскока 

Подвижные игры «Котята и 

щенята» 

«Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во 

бору» 

Малоподвижные игры

  

«Узнай по 

голосу» 

«Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

Июнь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«На солнечной 

полянке» 

2-я педеля «Ярмарка» 3-я неделя 

«Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

4-я неделя 

«Огурчики и 

помидорчики» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и 

выполняет команды «вперед, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и 

ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их 

выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на 

улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой па сигнал 
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«Стон»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, 

перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

«Веселые 

ворога и 

лошадки» 

(ходьба); 

«Ловишки» 

(бег); «Не 

урони» 

(равновесие); 

«Мышки-пару 

шки» 

(ползание); 

«Охотники и 

зайцы»; 

«Перепрыгни 

через кубик» 

(прыжки). 

«Самолеты» (ходьба), 

«Догони» (бег); 

«Поезд» (равновесие): 

«Быстрые жучки» 

(ползание); «Кто 

дальше бросит» 

(бросание, ловля); 

«Совушка» (прыжки). 

«Быстро возьми» 

(ходьба); «По 

дорожке» (бег); «По 

мосту» 

(равновесие); 

«Пингвины» 

(ползание); «Мяч 

через сетку» 

(бросание, ловля); 

«Слушай сигнал» 

(ходьба); «Зайцы и 

волк» (бег); 

«Парашютисты» 

(равновесие); 

«Котята и щенята» 

(ползание); 

«Подбрось - 

поймай» 

(бросание, 1 

ловля): 

«Лягушата» 

Подвижные игры «Кто ?» «Пробеги тихо» «Огурсчик, 

огурсчик» 

«Подарки» 

Малоподвижные игры

  

«Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за 

мной». Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдем в гости» 
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Содержание образовательной работы с детьми 

в старшей группе 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Сбор урожая» 

2-я неделя  

«Зайчишки-плутишки» 

3-я неделя 

«Морковки» 

4-я неделя 

«Мышки-

труженицы» 

Программное содержание: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную. 

Обучить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; ходьбе на носках. Упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола, в прыжках с продвижением вперед; в перебрасывании 

мяча; в построении в колонну по одному; в равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой в колонне, 

врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ Без предметов С мячом С обручем С гимнастической 

палкой 

Основные виды 

движений 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагивание 

через кубики, 

руки 

на поясе (руки за 

головой). 

Прыжки - 

подпрыгивание 

на двух 

ногах с 

продвижение 

вперед, 

энергично 

отталкиваясь от 

пола 

(змейкой). 

Школа мяча - 

перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах двумя 

Строевые упражнения 

- 

построение в шеренгу, 

по 

сигналу перестроение 

в одну 

колонну; перестроение 

в три 

колонны. 

Ходьба - на носках, 

руки на 

поясе. Бег до 50 

секунд. 

Прыжки - 

подпрыгивание на 

двух ногах («Достань 

до 

предмета»). 

Строевые 

упражнения - 

построение 

в шеренгу, 

перестроение в 

колонну 

по одному 

(прыжком). Ходьба с 

высоким 

подниманием колен, 

руки 

на поясе. Бег до 

минуты. 

Ползание - по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях; на 

предплечьях и 

коленях. 

Равновесие - ходьба 

по канату 

боком приставным 

шагом, руки на 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу; 

размыкание на 

вытянутые руки; 

перестроение в 

три колонны. 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу 

переход на 

медленную ходьбу 

(перекат с пятки 

на носок). 

Пролезание - в 

обруч боком; 

прямо. 

Равновесие - 

перешагивание 

через бруски с 

мешочком на 

голове (руки на 

поясе). 

Прыжки - на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым 

Подвижные игры «Ловишки» «Уголки»  «Парный бег», 

«Мышеловка» 

 «Мы веселые 

ребята», 

Малоподвижные 

игры 

 

«Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

Октябрь 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя  

«Осенняя прогулка» 

2-я неделя 

«Любопытные козлята» 

3-я неделя  

«Гномики выручают 

друг друга» 

4-я неделя 

«В гости к графу 

Листопаду» 

Программное содержание: Обучить перестроению в колонну по два; ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; прокатывать мяч одной рукой в заданном направлении; вести мяч одной 

рукой; повороту по сигналу во время ходьбы. Упражнять в непрерывном беге до минуты. Повторить 

ходьбу высоко поднимая колен; непрерывный бег до 1,5 минут; переползание через препятствия. 

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании. Развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с 

перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - построение в 

шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой С кубиками 

Основные виды 

движений 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

в колонну по два. 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки на поясе. 

Прыжки - на двух 

ногах через шнуры, 

положенные на 

расстоянии 50 см 

(правым и левым 

боком). Школа мяча 

- бросание мяча 

двумя руками от 

груди, стоя в 

шеренгах.  

Строевые упражнения 

- построение в 

шеренгу, проверка 

осанки. Перестроение 

в колонну по одному. 

На сигнал «Поворот!» 

- дети поворачиваются 

в другую сторону. 

Ходьба на пятках, на 

носках, руки на поясе. 

Прыжки - спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Школа мяча - 

перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками из-за головы 

(от груди). 

Переползание - через 

препятствия (на 

четвереньках) 

(гимнастические 

скамейки). 

Игровые упражнения 

«Проведи мяч», «Мяч 

водящему», «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. Бег 

врассыпную. По 

команде «Аист» дети 

встают на одну ногу, 

«Зайцы!» - 

выполняют три 

прыжка подряд. Бег 

врассыпную с 

выполнение команд. 

Метание - мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

с расстояния 2м. 

Лазанье - подлезание 

под дугу прямо и 

боком, не касаясь 

руками пола. 

Ползание - на 

четвереньках между 

предметами 

«змейкой». 

Равновесие - ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки на поясе. 

Игровые упражнения 

«пас друг другу», 

«Будь ловким». 

 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

Построение в 

колонну по два. 

Ходьба в колонне 

по два в 

чередовании с 

бегом. По команде 

«Поворот!» - дети 

поворачиваются 

через левое плечо 

и продолжают 

движение. 

Пролезание - 

боком через три 

обруча на 

расстоянии 1 м. 

Переползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятсвий. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, на 

середине 

перешагнуть через 

предмет и сойти 

не спрыгивая. 

Прыжки - на двух 

ногах на мягкое 

препятствие 

(высота 20см); на 

препятствия. 

Игровые 

упражнения 
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«Посадка 

картофеля», 

«Попади в 

корзину».  

Подвижные игры «Гуси-лебеди» 

«Сделай фигуру»  

«Караси и щука», 

«Перебежки» 

 «Хитрая 

лиса», «Встречные 

перебежки» 

 «Пустое 

место», 

«Затейники», 

«Бездомный заяц».  

 

Малоподвижные 

игры 

 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как 

«мыши», 

чередование с 

обычной ходьбой 

«Стоп» «Найди и промолчи» «Летает - не 

летает», 

«Затейники». 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Путешествие по 

родному городу» 

2-я неделя  

«Зимние забавы» 

3-я неделя 

«День рождение Деда 

Мороза» 

4-я неделя 

«Снежные 

лабиринты» 

Программное содержание: Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег 

врассыпную. Обучить перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической стенке. Развивать ловкость и координацию движений. Упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах; в медленном беге до 1,5 минут, в ходьбе с остановкой по сигналу; в 

ползании по скамейке, школа мяча. 

Вводная часть Ходьба и бег но кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени: бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом Без предметов С большим мячом На скамейке 

Основные виды 

движений 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, 

перестроение в 

колонну 

по одному. Ходьба с 

высоким 

подниманием колен, 

бег врассыпную, бег 

между кеглями, 

поставленными в 

одну линию. 

Равновесие - ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке, 

перекладывая малый 

мяч из правой руки 

в левую руку перед 

собой и за спиной. 

Прыжки - на правой 

и левой ноге между 

кеглями, 

Строевые упражнения 

- 

перестроение в 

колонну по два, затем 

в колонну по три. 

Ходьба в колонне по 

одному, по 

сигналу остановиться; 

бег в медленном темпе 

до 1,5 минут; 

ходьба с 

перешагиванием через 

бруски. 

Прыжки - с 

продвижением вперед 

- поочередное 

подпрыгивание на 

правой, затем на левой 

ноге. 

Ползание - по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

Школа мяча - 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному. Ходьба с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения. Бег 

между предметами. 

Ходьба 

врассыпную. 

Школа мяча - 

отбивание мяча 

одной 

рукой с 

продвижением 

вперед. 

Пролезание - в обруч 

с мячом в руках в 

группировке, не 

касаясь верхнего 

обода. 

Ползание - по 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, на пятках, 

в полу 

приседе, «раки», 

«пауки». Бег со 

сменой водящего 

до 1,5 минут. 

Ходьба - между 

предметами 

на носках, руки за 

головой. 

Лазанье - 

подлезание под 

шнур прямо и 

боком, не 

касаясь руками 

пола и не 

задевая за верхний 

край 

шнура. 

Прыжки - на 

правой, затем на 

левой ноге до 

предмета; то же 
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поставленными в 

одну линию. 

Школа мяча - 

перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу; из-за 

головы, стоя в 

шеренгах на 

расстоянии Зм. 

отбивание мяча о пол, 

продвигаясь вперед 

шагом. 

Игровые упражнения 

«Мяч о стенку», 

«Поймай мяч», «Мяч 

водящему»; «По 

мостику» 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на 

 редплечья и колени. 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за головой. 

Игровые упражнения 

«Перебрось и 

поймай», 

«Перепрыгни - не 

задень». 

между предметов. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

Игровые 

упражнения «Кто 

быстрее», «Мяч о 

стенку».  

 

Подвижные игры «Вышибалы» » 

«Передай мяч» 

«Сбей мяч» «Пронеси мяч, 

не задев кеглю» 

«Ловишки с 

мячом». 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу» 

 

«Колечко». «Найдем цыпленка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх («в 

гору и с горы») 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Мы туристы» 

2-я неделя 

«Снежок - мой дружок» 

3-я неделя 

«Выручаем 

Снегурочку» 

4-я неделя 

«Новый год 

настает» 

Программное содержание: Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной 

дистанции; в беге между предметами; в прыжках на двух ногах с преодолением препятствий; в 

перебрасывании мяча друг другу; в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки. Обучить ходьбе по 

наклонной доске; прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед. Повторить ползание на 

четвереньках между кеглями; подбрасывание и ловля мяча. Развивать ловкость и глазомер 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между 

предметами (поставленными врассыпную), но гимнастической скамейке. Ходьба с 

поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего 

места в колонне 

ОРУ С палкой С флажками Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

Ходьба между 

кеглями. Бег 

врассыпную. 

Равновесие - ходьба 

по наклонной доске 

прямо, руки в 

стороны; боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе. 

Прыжки - 

перепрыгивание на 

двух ногах через 

«барьеры» 

(расстояние 50 см). 

Школа мяча - 

перебрасывание 

мяча двумя руками, 

а из-за головы друг 

другу, стоя в 

шеренгах; стоя на 

Строевые упражнения 

- построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в 

колонну по одному, в 

круг, взявшись за руки 

(ходьба и бег). 

Прыжки - 

подпрыгивание с ноги 

на ногу, продвигаясь 

вперед; попеременно 

на правой и левой ноге 

Школа мяча - 

подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и 

ловля его после 

хлопка. Ползание - на 

четвереньках между 

кеглями (подталкивая 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

остановиться и 

«сделать фигуру», 

затем снова ходьба. 

Бег врассыпную. 

Школа мяча - 

перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах 

двумя руками снизу. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками; с мешочком 

на спине на 

четвереньках, с 

опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие - ходьба 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

колонну по 

одному. Ходьба и 

бег по кругу, 

взявшись за руки. 

По сигналу 

поворот в правую 

и левую сторону. 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал. 

Лазанье - влезание 

по гимнастической 

стенке до верха, не 

пропуская реек; 

разноименным 

способом. 
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коленях. 

Игровые 

упражнения «Кто 

дальше бросит», 

«Не задень» 

 

перед собой головой 

мяч). Игровые 

упражнения «Пройдем 

по мосточку»  

 

по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки в стороны; 

боком приставным 

шагом, с мешочком 

на голове. 

 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, 

поставленные на 

расстоянии двух 

шагов; боком, 

приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

Прыжки - на 

правой и левой 

ноге между 

кеглями; на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между 

колен. Бросание 

мяча о стеку. 

Подвижные игры «Кто скорее 

доберется 

до флажка?» 

«Медведь и пчелы», 

 «Пожарные 

на ученье». 

С метанием 

«Охотники и зайцы»  

 

 «Брось 

флажок», «Попади 

в обруч» 

 

 «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю» 

 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «Тише, мыши...». «Прогулка в лес». «Не боюсь» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Зимние забавы» 

2-я неделя «Новогодний 

праздник» 

3-я неделя  

«Мороз-воевода 

дозором обходит 

владенья свои» 

4-я неделя 

«Зимовушка» 

 

Программное содержание: Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; в 

прыжках с ноги на ногу; забрасывании мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер; в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. Продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске. Обучить прыжку в длину с места; влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, 

врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со 

сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С кубиком С веревкой С мячом ОРУ без 

предметов 

Основные виды 

движений 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег между 

кубиками, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

Строевые упражнения 

- построение в 

шеренгу; перестроение 

в круг. 

Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за веревку. 

Прыжки - в длину с 

места. Проползание - 

под дугами на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами, 

не задевая их. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий для рук. Бег 

врассыпную. 

Школа мяча - 

перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

Ходьба и бег по 

кругу вправо и 

влево, не держась 

за шнур, меняя 

направление 

движения. Ходьба 

и бег чередуются. 

Влезание - на 

гимнастическую 

стенку 

одноименным 
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Равновесие - ходьба 

и бег по наклонной 

доске, балансируя 

руками. 

Прыжки - на правой 

и левой ноге между 

кубиками; на двух 

ногах через 

предметы. 

Метание - 

забрасывание мяча в 

корзину двумя 

руками. 

Школа мяча - 

перебрасывание 

мяча в шеренгах 

друг другу.  

головой. Переползание 

через препятствия и 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола. 

Школа мяча - бросание 

мяча вверх. 

Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу. 

 

руками от груди. 

Перебрасывание друг 

другу и ловля его 

после отскока. 

Пролезание - в обруч 

боком, не касаясь 

верхнего края обода, 

в группировке; 

правым и левым 

боком. 

Равновесие - ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки на поясе; то же, 

но с мешочком на 

голове. 

 

способом, затем 

спуск, не 

пропуская реек 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки свободно 

балансируют. 

Игровое 

упражнение «Мяч 

водящему»; «По 

местам» 

 

Подвижные игры «Кролики» «Кошка и воробьи» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Кот и мыши» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Прятки с игрушкой» «Снежок» Упражнение па 

дыхание 

«Воздушный шар» 

Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Пожарные на 

учении» 

2-я неделя 

«В гости к Фее 

Февралевне» 

3-я неделя  

«Зимний лес полон 

сказок и чудес» 

4-я неделя 

«Зимушка-зима-

спортивная 

пора» 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 

минут. Продолжать обучать сохранять равновесие при ходьбе по наклонной доске. Упражнять в 

перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. Закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места. Упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о пол. Обучит метанию мешочков в вертикальную цель. 

Упражнять в подлезании под палку и перешагивании через нее; в ведении мяча. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, па пятках, по кругу, 

взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья 

ОРУ С обручем С палкой ОРУ на скамейках ОРУ без 

предметов 

Основные виды 

движений 

Ходьба в колонне по 

одному. На сигнал 

ходьба врассыпную, 

построение в 

колонну по одному, 

бег до 1,5 минут в 

умеренном темпе с 

изменение 

направления 

движения. 

Перестроение в три 

колонны. 

Равновесие - ходьба 

по наклонной доске, 

руки в стороны. Бег, 

Строевые упражнения 

- построение в 

шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение 

в колонну по одному, 

затем в круг; ходьба и 

бег по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

«Сделай фигуру». 

Прыжки - в длину с 

места (50 см). Школа 

мяча - отбивание мяча 

одной рукой, 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

Метание - мешочков 

в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

с расстояния Зм. 

Подлезание - под 

палку высотой 40 см. 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки. Ходьба в 

колонне по 

одному с 

заданием. Бег 

между предметами 

и с изменением 

направления 

движения до двух 

минут. 

Перестроение из 

одной в две в 

движении. 

Лазанье - влезание 
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спуск шагом. 

Прыжки - 

перепрыгивание 

через бруски без 

паузы (6-8 шт. 

высотой до 10 см.). 

То же, но правым и 

левым боком. 

Метание - 

забрасывание мяча в 

корзину с 

расстояния 2 метра 

двумя руками из-за 

головы (от груди). 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по голосу». 

продвигаясь вперед 

шагом. Лазанье - 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола, в группировке. 

Ползание - на 

четвереньках между 

кеглями. 

Метание - 

перебрасывание 

малого мяча одной 

рукой, ловля двумя 

руками. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

Игра малой 

подвижности «Стоп». 

Равновесие - 

перешагивание через 

шнур (высота 40 см). 

Ползание - по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

Прыжки - на двух 

ногах через шнуры. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Игра малой 

подвижности 

«Жмурки" 

на 

гимнастическую 

стенку 

разноименным и 

одноименным 

способом и 

передвижение по 

четвертой рейке; 

спуск вниз, не 

пропуская реек. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе, приставляя 

пятку одной ноги 

к носку другой. 

Прыжки - с ноги 

на ногу, 

продвигаясь 

вперед до 

обозначенного 

места. 

Школа мяча - 

отбивание мяча в 

ходьбе на 

расстояние 8м. 

Подбрасывание 

мяча и ловля его 

правой и левой 

рукой. 

Подвижная игра 

«Вдвоем в 

обруче». 

Игра малой 

подвижности « 

Рожки да ножки». 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в 

огороде» 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу» «По тропинке в лес». «Ножки мёрзнут». «Найди и 

промолчи» 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Мы юные 

циркачи» 

2-я неделя «В гостях у 

солнышка» 

3-я неделя «В стране 

Кругляндии» 

4-я неделя «В 

гостях у игрушек» 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу. Разучить ходьбу по канату с мешочком на голове, удерживая равновесия и 

сохраняя хорошую осанку. Упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и 

бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий но сигналу: перестроение 

в колонну по три. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С обручем С косичкой 
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Основные виды 

движений 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

поворот в другую 

сторону. Бег с 

поворотами в 

другую сторону; 

упражнения для рук 

во время ходьбы; 

бег врассыпную. 

Перестроение в три 

колонны. 

Равновесие - ходьба 

по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

голове. 

Прыжки- из обруча 

в обруч, 

положенные на 

расстоянии 40см 

один от другого. 

Школа мяча - 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока от пола 

посредине между 

шеренгами. 

Бросание одной 

рукой, а ловля 

двумя руками. 

Строевые упражнения 

- построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в 

колонну по одному и в 

круг. Ходьба и бег 

врассыпную между 

кубиками, не задевая 

их. 

Прыжки - в высоту с 

разбега Метание - 

мешочков в цель 

правой и левой рукой 

(от плеча). Ползание - 

на четвереньках между 

кеглями. 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», «Кто 

быстрее». 

Подвижная игра 

«Карусель» Игра 

малой подвижности 

«Флюгер». 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

на сигнал ходьба со 

сменой темпа 

движения. Ходьба и 

бег врассыпную 

между предметами. 

Перестроение в 

колонну по одному, в 

колонну по четыре. 

Ползании - по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по- 

медвежьи». 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

на середине 

присесть, встать и 

пройти дальше, руки 

за головой. 

Прыжки - правым 

боком через короткие 

шнуры, положенные 

на расстоянии 40 см 

один от другого. Из 

обруча в обруч на 

одной и на двух 

ногах. 

Игровые упражнения 

«Канатоходец», 

«Удочка». 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян», 

«Караси и щука». 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному, затем 

перестроение в 

пары в ходьбе; 

ходьба парами, 

перестроение в 

колонну по 

одному в 

движении; ходьба 

и бег врассыпную 

с остановкой на 

сигнал. 

Метание - 

мешочков в 

горизонтальную 

цель с расстояния 

Зм правой и левой 

рукой снизу. 

Подлезание - под 

шнур боком 

справа и слева; 

под дугу, не 

касаясь руками 

пола; с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки за 

головой. Ходьба 

на носках между 

набивными 

мячами. 

Игровые 

упражнения 

«Прокати и сбей», 

«Пробеги - не 

задень». 

Подвижная игра 

«Акулы», «Пастух 

и стадо». 

Подвижные игры «Пожарные на 

учении» 

«Лохматый пес» «Разбуди Филю» «Лягушки» 

Малоподвижные 

игры  

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

«Эхо» «Где были 

ребятушки?» 

«Дни педели» 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя «К нам 

пришла весна» 

2-я неделя «Мы 

космонавты» 

3-я неделя 

«Скакалочка-

превращалочка» 

4-я неделя 

«Путешествие в 

страну Неболейка» 
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Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную цель; упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них. Продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке. Обучить детей 

прыгать с короткой скакалкой. Упражнять детей в прокатывании обруча. Повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. Закреплять исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; навык влезания на гимнастическую стенку одноименным способом. Упражнять в 

ползании и равновесии.. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, ходьба широким шагом, руки в стороны; по кругу держась за 

руки: на внешней стороне стопы: «обезьянки»; прямой галоп; ходьба с хлопками 

перед собой; бег по извилистой дорожке.  

ОРУ Без предметов С короткой скакалкой С обручем С мячом 

Основные виды 

движений 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и 

бег по кругу, 

врассыпную; ходьба 

с перешагиванием 

через шнуры 

попеременно правой 

и левой ногой. 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 360 

градусов на 

середине; с 

передачей мяча на 

каждый шаг перед 

собой и за спиной. 

Прыжки - из обруча 

в обруч на правой и 

левой ноге. 

Метание - в 

вертикальную цель с 

расстояния 4 м 

правой и левой 

рукой. 

Школа мча - 

подбрасывание 

малого мяча одной 

рукой и ловля его 

после отскока от 

пола двумя руками. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег 

в колонне по одному; 

между предметами. 

Прыжки - через 

короткую скакалку на 

месте, вращая ее 

вперед, до 5-6 

подпрыгиваний 

подряд; с 

продвижением вперед 

на расстояние 6-8 м. 

Прокатывание - обруча 

друг другу, стоя в 

шеренгах. Пролезание 

- в обруч. 

Игровые упражнения 

«Стой», «Передача 

мяча в колонне». 

Подвижная игра 

«Сороконожка»  

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; бег в 

среднем темпе за 

инструктором до 

двух минут. 

Метание - мешочков 

в вертикальную цель 

с расстояния 3 м 

одной рукой 

способом от плеча. 

Ползание - под дугу с 

последующим 

переползанием через 

скамейку. 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за головой. 

Игровые упражнения 

«Пройди - не 

задень», «Догони 

обруч», «Перебрось и 

поймай», «Мяч в 

кругу», «Кто 

быстрее». 

Ходьба «раки», 

«пауки», на 

пятках, на носках, 

широким шагом, 

семенящим шагом. 

Ходьба и бег 

между предметами 

в чередовании. 

Лазанье - по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом и спуск 

вниз, не пропуская 

реек. 

Прыжки - через 

короткую 

скакалку на месте 

и продвигаясь 

вперед. На двух 

ногах через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь 

вперед. 

Равновесие - 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове, руки на 

поясе; с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки на 

поясе, носки 

оттянуты.  

Подвижные игры «Совушка» «Ученый пес» «Веселая 

сороконожка» 

«Соберем 

грибочки» 

Малоподвижные 

игры  

«Журавли летят» «Стоп» «Кто ушел?» Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 2-я неделя «Я здоровье 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы занятия «Олимпийские 

звезды» 

берегу, сам себе я 

помогу» 
«Малыши-крепыши» «Ловкие ручки» 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; в 

перешагивании через мячи, положенные на гимнастическую скамейку; в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стенку. Упражнять детей в беге с 

высоким подниманием колен; в непрерывном беге до двух минут. Повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. Продолжать формировать умение в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми 

коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С кольцом 

Основные виды 

движений 

Ходьба и бег 

парами, 

перестроение в 

колонну по одному 

в движении; ходьба 

и бег парами с 

поворотом в другую 

сторону. 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предметы, 

руки на поясе. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки - на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед до флажка. 

Прыжки с ноги на 

ногу с 

продвижением 

вперед на 

расстояние 5 м. 

Бросание мяча о 

стену с расстояния 3 

м одной рукой, а 

ловля двумя руками. 

Перебрасывание 

мяча друг другу, 

стоя в шеренгах, и 

ловля после отскока 

от пола. 

Построение в колонну 

по одному, ходьба, 

высоко поднимая 

колени, бег в среднем 

темпе до 1,5 минут 

между предметами (в 

чередовании с 

ходьбой). 

Школа мяча - бросание 

мяча об пол одной 

рукой, а ловля двумя. 

Лазанье - пролезание в 

обруч правым (левым) 

боком Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

встать и пройти 

дальше. Игровые 

упражнения «Прокати 

- не урони», «Кто 

быстрее», «Забрось в 

кольцо». 

Построение в 

колонну; ходьба и 

бег в колонне по 

одному с 

перешагиванием 

через бруски. 

Перестроение в две 

шеренги; ходьба и 

бег на скорость. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками (хват с боков 

скамейки). 

Равновесие - с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями. 

Игровые упражнения 

«Быстро в колонны». 

Построение в 

шеренгу, 

равнение. Расчет 

на первый, второй. 

Перестроение в 

колонну по 

одному; 

перестроение из 

одной в две стоя 

на месте. Ходьба 

на носках, на 

пятках, на 

внешней стороне 

стопы, в приседе. 

Ползание - по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

Равновесие - 

ходьба с 

перешагиванием 

через мячи боком, 

поднимая высоко 

колени. 

Прыжки - на 

правой и левой 

ноге между 

кеглями. 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Караси и щука». «У медведя во 

бору» 

Малоподвижные 

игры  

«Маша и Миша» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

Июнь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«На солнечной 

2-я педеля «Ярмарка» 3-я неделя 

«Я здоровье берегу, 

4-я неделя 

«Огурчики и 
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полянке» сам себе я помогу» помидорчики» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и 

выполняет команды «вперед, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и 

ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их 

выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на 

улице 

Вводная часть Ходьба в колонне но одному, высоко поднимая колени, с остановкой па сигнал 

«Стон»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение 

в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

«Веселые ворога и 

лошадки» (ходьба); 

«Ловишки» (бег); 

«Не урони» 

(равновесие); 

«Мышки-норушки» 

(ползание); 

«Охотники и 

зайцы»; 

«Перепрыгни через 

кубик» (прыжки). 

«Самолеты» (ходьба), 

«Догони» (бег); 

«Поезд» (равновесие): 

«Быстрые жучки» 

(ползание); «Кто 

дальше бросит» 

(бросание, ловля); 

«Совушка» (прыжки). 

«Быстро возьми» 

(ходьба); «По 

дорожке» (бег); «По 

мосту» (равновесие); 

«Пингвины» 

(ползание); «Мяч 

через сетку» 

(бросание, ловля); 

«Слушай сигнал» 

(ходьба); «Зайцы и 

волк» (бег); 

«Парашютисты» 

(равновесие); 

«Котята и щенята» 

(ползание); 

«Подбрось - 

поймай» 

(бросание, ловля): 

«Лягушата»?- 

Подвижные игры «Кто » «Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» 

«Подарки» 

Малоподвижные 

игры  

«Гуси идут 

купаться». Ходьба в 

колонне по одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдем в гости» 
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Содержание образовательной работы с детьми 

в подготовительной группе 

 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

2-я неделя 

 «Уборка урожая» 

3-я неделя 

«Перелетные 

 птицы» 

4-я неделя 

«Ветер, ветер  

ты могуч» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с 

соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют 

равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно 

выполняют все виды основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч 

друг другу двумя руками снизу, из-за головы Зм.; самостоятельны в организации собственной 

оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижные игры, уверенно 

анализируют их. 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в 

две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на 

носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических 

скамейках 

С палками С обручем 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

(боком приставным 

шагом). 

Прыжки с места на 

мат (через 

набивные мячи) 

Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-

за головы) 

4. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке 

Прыжки с поворотом 

«крутом», доставанием 

до предмета. 

Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 3 

Пролезание в обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 4. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя 

руками, с мешочком на 

голове 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

Перебрасывание 

мяча через сетку 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

приседанием на 

одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

Прыжки через 

скакалку с 

вращением перед 

собой. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе с 

подтягиванием 

руками 

Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск по гимн 

стенке 

Прыжки с места 

вдаль 

Перебрасывание 

мяча из одной руки 

в другую 

Упражнение 

«крокодил» 

Подвижные игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери 

ленту» 

«Горелки» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Найди и 

промолчи».  

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя «Осеняя 

прогулка» 

2-я неделя «Листопад» 3-я неделя 

« Волшебные 

краски» 

4-я неделя 

«Скакалочка- 

выручалочка» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при 



45 
 

небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С косичкой С кубиками 

Основные виды 

движений 

Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

Ходьба по скамейке 

с высоким 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопок под ней 

Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики. Прыжки на 

двух ногах с мешочком, 

зажатым между ног 

Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-

за головы. 

Лазание по гимн стенке 

Пролезание через три 

обруча (прямо, 

боком). 2 Прыжки на 

двух ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, боком. 

Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

Ходьба по скамейке, 

на середине поворот. 

Ходьба по узкой 

скамейке 

Прыжки через 

веревочку на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед 

Перебрасывание 

мяча друг другу на 

ходу 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на 

вису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы - весёлые 

ребята» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Съедобное - не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«По сугробам мы 

шагаем» 

2-я неделя 

«Снежная карусель» 

3-я неделя 

«День рождение Деда 

Мороза» 

4-я неделя 

«Мороз - воевода 

спешит к ребятам» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание через обруч, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу). Проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в крут, в две, в три колонны, повороты вправо, 

влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

Прыжки через 

скамейку 

Ведение мяча с 

продвижением 

вперед 

Ползание на 

Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка с кружением 

Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 

Ходьба с мешочком 

на голове по 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, бросая 

мяч справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 
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четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

Бег по наклонной 

вокруг себя 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

Прыжки с места на 

мат, 

Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

Ползание до 

флажка прокатывая 

мяч впереди себя 

Лазание по гимн, 

стенке 

Подвижные игры «Быстро возьми, 

быстро положи» 

«Удочка» «Кто скорее до 

флажка докатит 

обруч» 

«Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Самомассаж» ног 

мячами ежиками 

«Затейники» «Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки», 

(музыкальная) 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«В царстве Снежной 

Королевы» 

2-я неделя 

«Все работы хороши» 

3-я неделя 

«Метелица» 

4-я неделя 

«Елочка зеленая в 

гости к нам 

пришла» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 

упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание 

во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре. Соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям. 

 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, 

влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени. Дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов С мячом С обручами С султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

Прыжки из 

глубокого приседа 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

Метание набивного 

мяча вдаль 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

5-6 набивных мячей 

Лазание по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом (вверх, 

вниз). 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 

Прыжки с разбега 

на мат 

Метание в цель 

Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и 

с мешочком на 

спине 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на 

ученьях» 

«Два мороза» 
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Малоподвижные 

игры 

«Фигуры». «Тише-едешь, дальше 

будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя «Новый 

год» 

2-я неделя 

«В стране Лапландии» 

3-я неделя «Зимние 

забавы» 

4-я неделя «В гости 

к Снеговику» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между 

предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; 

владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание через обруч, прыжки на 2х 

ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); проявляет активность при участии в 

п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, 

влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени 

с выполнением заданий, челночный бег. 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

Прыжки в длину с 

места 

Метание в обруч из 

положения стоя на 

коленях (правой и 

левой) 

Ходьба по гимн, 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в другую 

Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной вперед 

- ноги на вису 

Прыжки через 

веревочку (две ноги с 

боку - одна в середине) 

Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный 

вариант) 

Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

Прыжки в высоту с 

места «Достань до 

предмета» 

Перебрасывание 

мяча снизу друг 

другу Кружение 

парами 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот крутом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

Прыжки в длину с 

места. 

Метание мяча в 

вертикальную цель 

Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезьян» «Мы веселые 

ребята» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Ножки отдыхают». «Зимушка- зима». «Затейники» «Две ладошки» 

Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«В гости к Фее 

Февралевне» 

2-я неделя «Профессии» 3-я неделя «Зимовье 

зверей» 

4-я неделя 

«Снег, снежинка, 

снежный ком» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет 

интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед), 

перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками 
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под музыку 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

разбега 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой 

Ползание по-

пластунски до 

обозначенного места 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

Лазание по 

гимнастической стенке 

с использованием 

Ходьба по наклонной 

доске, спуск по 

лесенке 

Прыжки через бруски 

правым боком 

Забрасывание мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

Перебрасывание 

набивных мячей 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки. Ходьба в 

колонне по одному 

с заданием. Бег 

между предметами 

и с изменением 

направления 

движения до двух 

минут. 

Перестроение из 

одной в две в 

движении. 

Лазанье - влезание 

на гимнастическую 

стенку 

разноименным и 

одноименным 

способом и 

передвижение по 

четвертой рейке; 

спуск вниз, не 

пропуская реек. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

Прыжки - с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед до 

обозначенного 

места. 

Школа мяча - 

отбивание мяча в 

ходьбе на 

расстояние 8м. 

Подбрасывание 

мяча и ловля его 

правой и левой 

рукой. 

Подвижные игры «Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на 

полу» 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

«Хоп» 

Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Стоп» 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Весна, весна на 

свете» 

2-я неделя 

«Поиск Золотого 

ключика» 

3-я неделя «Чудо-

остров» 

4-я неделя 

«В гостях у 

Айболита» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет 

интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия. Владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопка под ней 

Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Подлезание в обруч 

разными способами 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с 

хлопками над головой 

Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

Ползание на спине по 

гимнастической 

скамейке 

Прыжки на одной ноге 

через шнур 

Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над 

головой 

Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 

Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

с хлопками за 

спиной 

Прыжки со 

скамейки на мат 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры  

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не 

слышно» 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Умей чувствовать 

себя» 

2-я неделя 

«Космическое 

путешествие» 

3-я неделя «Если 

будет трудно» 

4-я неделя 

«Страна 

Спортландия» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет 

интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, крутом» при 

ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на 

носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по 

диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

Переброска мячей в 

шеренгах 

Вис на 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове 

Пролезание в обруч 

боком 

Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

Прыжки через 

короткую скакалку 

Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

Прыжки в длину с 

разбега 

Метание вдаль 

набивного мяча 

Прокатывание 

обручей друг другую 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе через 

предметы 

Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

Лазанье по 
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гимнастической 

стенке 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижные 

игры  

«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«В гостях у 

Скамейки 

Посиделковны» 

2-я неделя 

«В стране Попрыгуний» 

3-я неделя 

«Дельфиниада» 

4-я неделя 

«Подводный мир» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет 

интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки 

на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под 

музыку 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Метание набивного 

мяча. 

Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

Прыжки на одной ноге 

через скакалку 

Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Прыжки через 

бруски. 

Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными в 

одну линию 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и 

ловля двумя 

руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 3. 

Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением 

вперед Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные игры «Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь - 

дальше будешь» 

Июнь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«На солнечной 

полянке» 

2-я педеля «Ярмарка» 3-я неделя 

«Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

4-я неделя 

«Огурчики и 

помидорчики» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и 

выполняет команды «вперед, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и 

ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; 
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знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой па сигнал «Стон»; 

бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

«Веселые ворога и 

лошадки» (ходьба); 

«Ловишки» (бег); 

«Не урони» 

(равновесие); 

«Мышки-нарушки» 

(ползание); 

«Охотники и 

зайцы»; 

«Перепрыгни через 

кубик» (прыжки). 

«Самолеты» (ходьба), 

«Догони» (бег); 

«Поезд» (равновесие): 

«Быстрые жучки» 

(ползание); «Кто 

дальше бросит» 

(бросание, ловля); 

«Совушка» (прыжки). 

«Быстро возьми» 

(ходьба); «По 

дорожке» (бег); «По 

мосту» (равновесие); 

«Пингвины» 

(ползание); «Мяч 

через сетку» 

(бросание, ловля); 

«Слушай сигнал» 

(ходьба); «Зайцы и 

волк» (бег); 

«Парашютисты» 

(равновесие); 

«Котята и щенята» 

(ползание); 

«Подбрось - 

поймай» (бросание, 

1 ловля): 

«Лягушата» 

Подвижные игры «Кто» «Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» 

«Подарки» 

Малоподвижные 

игры  

«Гуси идут 

купаться». Ходьба в 

колонне по одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдем в гости» 
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ГРАФИК РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА (Ленсовета, 79/1)                                                                                                                             

 на 2020 – 2021 год 

               Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

Юр И.А. ____________        

                                                                                                                              

День недели Физическое развитие (физкультура) 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9.00 – 9.25 «Дельфинчик»  
старшая группа

 

9.40 – 10.10 «Капелька»      

  
подготовительная группа 

 

 

ВТОРНИК 

 

9.00 – 9.15 «Цыпленок» 
младшая группа

  

9.30 – 9.50 «Кузнечик»  
средняя группа

 

 

 

СРЕДА 

9.00 – 9.15 «Цыпленок» 
младшая группа

  

9.40 – 10.05 «Дельфинчик»   

  
старшая группа

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 9.00 – 9.30 «Звездочка»  
подготовительная группа

  

9.40 – 10.10 «Капелька»  
подготовительная группа

 

 

 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.20 «Кузнечик»      

    
средняя группа

 

9.40 – 10.10 «Звездочка»  
подготовительная группа

 

 

Физкультурный досуг проводится в последний НООД месяца 
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ГРАФИК РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА (Ленсовета, 57/2)                                                                                                                              

на 2020 – 2021 год   

                                                                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                                                             Заведующий ГБДОУ № 7 

                                                                                                                             Юр И.А. ___________ 

 

День недели Физическое развитие (физкультура) 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.15 «Звёздочки» 
младшая группа 

9.40 – 10.00 «Смешарики»  
средняя группа 

10.25 – 10.55 «Лучики» 
 подготовительная группа 

11.40 – 11.50 

«Колокольчики/Гномики-I» 
 2 группа раннего возраста (в группах) 

 

ВТОРНИК 

15.10 – 15.35 «Теремок»  
старшая группа 

 

 

СРЕДА 

9.00 – 9.15 «Звёздочки» 
младшая группа 

9.40 – 10.00 «Смешарики»  
средняя группа 

10.25 – 10.55 «Лучики» 

 
подготовительная группа 

11.40 – 11.50 

«Колокольчики/Гномики-I» 
 2 группа раннего возраста (в группах)

 

 

ЧЕТВЕРГ 

15.10 – 15.35 «Теремок» 

 
старшая группа 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

Физкультурный досуг проводится в последний НООД месяца 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 во второй группе раннего возраста «Колокольчик» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура 
в помещении 10 минут  10 минут   

на улице    10 минут  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5- 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

15 – 20 мин  

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутка 
(в середине статической образовательной деятельности)

 

Ежедневно 3 – 5 
в зависимости от вида и содержания занятий

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в младшей группе «Звёздочки» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура 
в помещении 15 мин  15 мин   

на улице  15 мин    

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 – 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

20 – 25  мин  

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна 
 Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутки 
 (в середине статической образовательной деятельности) 

 Ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 30.09.2020 «Осенний урожай» 

Октябрь 28.10.2020 «В гости к мишке» 

Ноябрь 30.11.2020 «На лесной опушке» 

Декабрь 30.12.2020 «Деревня Дедморозовкаа» 

Январь 27.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 24.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 31.03.2021 «Весна пришла» 

Апрель 28.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 31.05.2021 «Игры - веселушки» 

Спортивный праздник (  –  ) 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 
Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в средней группе «СМЕШАРИКИ» 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении 20 мин  20 мин   

на улице     20 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 – 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

20 – 25 мин  

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутки  
(в середине статической образовательной деятельности) 

Ежедневно 3 – 5 
в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 30.09.2020 «Осенний урожай» 

Октябрь 28.10.2020 «В гости к мишке» 

Ноябрь 30.11.2020 «На лесной опушке» 

Декабрь 30.12.2020 «Деревня Дедморозовка» 

Январь 27.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 24.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 31.03.2021 «Весна пришла» 

Апрель 28.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 31.05.2021 «Игры - веселушки» 

Спортивный праздник (до 45 мин 2 раза в год) 

18.02.2021 «День защитника Отечества» 

07.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в старшей группе «ТЕРЕМОК» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении  25 мин  25 мин  

на улице   25мин   

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 – 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и  

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

25 – 30 мин  

Закаливающие процедуры и 

 гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутки 

 
(в середине статической образовательной деятельности) 

Ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (30 - 45 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 30.09.2020 «Осенняя пора» 

Октябрь 28.10.2020 «Осенние старты» 

Ноябрь 30.11.2020 «По лесной тропинке» 

Декабрь 30.12.2020 «Деревня Дедморозовка» 

Январь 27.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 24.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 31.03.2021 «Весенние старты» 

Апрель 28.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 31.05.2021 «Мама папа я – спортивная семья» 

Спортивный праздник (до 60 мин 2 раза в год) 

17.02.2021 «День защитника Отечества» 

06.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении  Ежедневно 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в подготовительной группе «ЛУЧИКИ» 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура 
в помещении 30 мин  30 мин   

на улице     30 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 - 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и  

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

30 – 40 мин  

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутка 

 
(в середине статической образовательной деятельности)

 

Ежедневно 3 – 5 

 
в зависимости от вида и содержания занятия 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (40 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 29.09.2020 «Осенняя пора» 

Октябрь 29.10.2020 «Осенние старты» 

Ноябрь 26.11.2020 «По лесной тропинке» 

Декабрь 29.12.2020 «Деревня Дедморозовка» 

Январь 28.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 25.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 30.03.2021 «Весенние старты» 

Апрель 29.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 28.05.2021 «Мама папа я – спортивная семья» 

Спортивный праздник (до 60 мин 2 раза в год) 

18.02.2021 «День защитника Отечества» 

08.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 
Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в младшей группе «ЦЫПЛЕНОК» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура 
в помещении  15 мин 15 мин   

на улице    15 мин  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5- 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

15 – 20 мин  

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутка 
(в середине статической образовательной деятельности)

 

Ежедневно 3 – 5 
в зависимости от вида и содержания занятий

 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 29.09.2020 «Осенний урожай» 

Октябрь 29.10.2020 «В гости к мишке» 

Ноябрь 26.11.2020 «На лесной опушке» 

Декабрь 29.12.2020 «Деревня Дедморозовкаа» 

Январь 28.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 25.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 30.03.2021 «Весна пришла» 

Апрель 29.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 28.05.2021 «Игры - веселушки» 

Спортивный праздник ( – ) 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в средней группе «КУЗНЕЧИКИ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении  20 мин    20 мин 

на улице    20 мин  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 – 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и  

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 

 20 – 25 мин  

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутка  
(в середине статической образовательной деятельности) 

Ежедневно 3 – 5 
в зависимости от вида и содержания НООД 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 29.09.2020 «Осенний урожай» 

Октябрь 29.10.2020 «В гости к мишке» 

Ноябрь 26.11.2020 «На лесной опушке» 

Декабрь 29.12.2020 «Деревня Дедморозовкаа» 

Январь 28.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 25.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 30.03.2021 «Весна пришла» 

Апрель 29.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 28.05.2021 «Игры - веселушки» 

Спортивный праздник (до 45 мин 2 раза в год) 

18.02.2021 «День защитника Отечества» 

08.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в старшей группе «ДЕЛЬФИНЧИК» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении 25 мин  25 мин   

на улице  25 мин    

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно 5 - 10 минут 

Физкультминутки 
 (в середине статической образовательной деятельности) 

ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры  

и упражнения на прогулке
 

ежедневно на каждой прогулке  

25 – 30 мин 

Закаливающие процедуры  

и гимнастика после сна 

ежедневно 15 – 20 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (30 - 45 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 29.09.2020 «Осенняя пора» 

Октябрь 29.10.2020 «Осенние старты» 

Ноябрь 26.11.2020 «По лесной тропинке» 

Декабрь 29.12.2020 «Деревня Дедморозовка» 

Январь 28.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 25.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 30.03.2021 «Весенние старты» 

Апрель 29.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 28.05.2021 «Мама папа я – спортивная семья» 

Спортивный праздник (до 60 мин 2 раза в год) 

18.02.2021 «День защитника отечества» 

07.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в подготовительной группе «ЗВЕЗДОЧКА-1» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении      

на улице  30 мин  30 мин 30 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 – 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 30 – 40 мин  

на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и 

 гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутки  
(в середине статической образовательной деятельности) 

Ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (40 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 30.09.2020 «Осенняя пора» 

Октябрь 28.10.2020 «Осенние старты» 

Ноябрь 30.11.2020 «По Лесной тропинке» 

Декабрь 30.12.2020 «Деревня Дедморозовка» 

Январь 27.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 24.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 31.03.2021 «Веселые старты» 

Апрель 28.04.2021 «Доктор Айболит 

Май 31.05.2021 «Мама папа я – спортивная семья» 

Спортивный праздник (до 60 мин 2 раза в год) 

19.02.2021 «День защитника Отечества» 

07.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Режим двигательной активности с сентября по май 2020 – 2021 год 

 в подготовительной группе «КАПЕЛЬКА» 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура 
в помещении 30 мин   30 мин  

на улице  30 мин    

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 - 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и  

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке  

30 - 40 мин  

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна 

Ежедневно 15 – 20 мин 

Физкультминутки 

 
(в середине статической образовательной деятельности)

 

Ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (40 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 29.09.2020 «Осенняя пора» 

Октябрь 29.10.2020 «Осенние старты» 

Ноябрь 26.11.2020 «По лесной тропинке» 

Декабрь 29.12.2020 «Деревня Дедморозовка» 

Январь 28.01.2021 «Путешествие в страну игр» 

Февраль 25.02.2021 «Школа молодого бойца»» 

Март 30.03.2021 «Весенние старты» 

Апрель 29.04.2021 «Доктор Айболит» 

Май 28.05.2021 «Мама папа я – спортивная семья» 

Спортивный праздник (до 60 мин 2 раза в год) 

19.02.2021 «День защитника Отечества» 

07.04.2021 «Парад гимнастик» 

День здоровья (1 раз в квартал) 

ноябрь «Бодрая зарядка» 

январь «Мы спортивные ребята» 

апрель «Витаминка» 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 
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Взаимодействие с педагогами на 2020 – 2021 год 
 

№ п/п Форма взаимодействия Соки реализации 

1. Мониторинг физической активности детей. Индивидуальные 

беседы, обсуждение результатов мониторинга; 

Консультация на тему «Утренняя гимнастика в ДОУ» 

Сентябрь 

2. Консультация на тему:«Создание в группе условий для 

организации двигательной деятельности». 

Октябрь 

3. Мастер – класс с педагогами на тему:«Организация и 

проведение подвижных игр на улице» 

Ноябрь 

4. Оформление информационного стенда: «Возраждение ГТО» Декабрь 

5. Консультация на тему:«Организация активного отдыха в 

дошкольном образовательном учреждении». 

«Здоровый образ жизни детей в детском саду». 

Январь 

6. Консультация на тему: «Двигательно-оздоровительные 

моменты в перерывах между занятиями», 

«Виброгимнастика». 

Февраль 

7. Оформление информационного стенда: «Формирование 

личности дошкольника средствами физической 

культуры» 

Март 

8. Консультация на тему: «Народные подвижные игры на 

прогулке» (казачьи). 

апрель 

9. Мониторинг физической активности детей. Индивидуальные 

беседы, обсуждение результатов мониторинга; 
Консультация на тему: «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в летний период» 

Май 

10. Индивидуальные консультации по запросу педагогов. В течении года 

11. Подготовка к спортивному празднику Январь  

Март 

12. Открытые просмотри НООД В течении года 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
№ п/п Форма взаимодействия Соки реализации 

1. Анкетирование «Здоровье ребенка»; 

Организация и ведение семейного клуба по физической 

культуре « ATHLETE» 

Сентябрь 

2. Оформление информационного стенда: «Физкульт – 

новости». «Физическая культура дома» 

Октябрь 

3. Консультация на тему: «В здоровой семье – здоровые дети!» Ноябрь 

4. Консультация на тему: «Дыхательная     гимнастика» Декабрь 

5. Фотовыставка от семейного клуба «ATHLETE»; 

Консультация на тему: «Закаливание дома».    
Январь 

6. Организация спортивного праздника с участием 

родителей; 

Интернет консультация в родительских группах: 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

Февраль 

7. Мастер – класс для родителей на тему: «профилактика 

неправильной осанки и сколиоза»; «Упражнения на 

профилактику плоскостопия» 

Март 

8. Организация семейного конкурса, посвященному дню 

здоровья; 

Консультация: «Спортивные, подвижные и народные 

игры дома». «Спортивный уголок дома» 

апрель 

9. Анкетирование; Индивидуальные беседы по результатам 

мониторинга детей; Подведение итогов семейного клуба 

«ATHLETE», фотовыставка. 

Май 

10. Индивидуальные консультации по запросу родителей В течении года 

11. Публикация статей и консультаций по физической культуре 

для родителей в рамах семейного клуба 

В течении года 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала на 2020 – 2021 год 

Образовательная 

 область 

Формы организации 

(центры, пространства 

и др.) 

Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Физическое  

развитие 

 

 

 

Физкультурный зал 1 

корпус 

 

 

Разметка физкультурного зала (для 

построения, перестроения, 

направленного движения) 

Зонирование зала: для развития 

ловкости, силы, скорости и т.д. 

Октябрь 2020 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 1 

корпус 

 

Мишени для метания в цель 

Изготовление трафаретов 

атрибутов зимних видов спорта 

Ноябрь 2020 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 1 

корпус 

 

Анализ наличия физкультурного 

инвентаря, формирование заявок 

для приобретения инвентаря в 

соответствии с ФГОС ДО 

Декабрь 2020 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 2 

корпус 

 

Разметка физкультурного зала (для 

построения, перестроения, 

направленного движения) 

Зонирование зала: для развития 

ловкости, силы, скорости и т.д. 

Изготовление трафаретов 

атрибутов зимних видов спорта 

Январь 2021 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 2 

корпус 

 

Мишени для метания в цель 

Изготовление атрибутов к 

физкультурно-спортивному 

празднику 23 февраля 

Февраль 2021 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 2 

корпус 

 

Анализ наличия физкультурного 

инвентаря, формирование заявок 

для приобретения инвентаря в 

соответствии с ФГОС ДО 

Март 2021 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 2 

корпус 

 

Изготовление тренажера для 

развития ловкости Бильбоке 
Апрель 202 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал 2 

корпус 

Изготовление трафаретов 

атрибутов летних видов спорта 
Май 2020 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

в разделе «Физическое развитие» (физкультура) на 2020 – 2021 год 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, 

ЭОР и др.) 

Физическое развитие 
Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду - 

Система работы в средней группе (Мозаика - Синтез, 2012) 

Л. И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет (Владос, 2001) 

 Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду - 

Система работы в подготовительной к школе (Мозаика - 

Синтез, 2012) 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду - 

Система работы в старшей группе (Мозаика-Синтез, 2012) 

 

О.Н. Казак. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет (Союз, 

1999) 

E.A. Алябьева. Нескучная гимнастика (Сфера, 2014) 

Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 

лет (Мозаика - Синтез, 

2011) 

E.A. Алябьева. Нескучная гимнастика (Сфера, 2014) 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 

лет (Мозаика - Синтез, 

2011) 

В.Я. Лысова; Т.С. Яковлева; М.Б. Зацепина; О.И. Воробьева. 

Спортивные праздники и развлечения для детей старшего 

дошкольного 

возраста (Аркти, 2000)  

Е.А. Сннкевич Т.В. Большсва. Физическая культура для 

малышей. 

Л.И. Латохина. Хатха-Йога для детей (Просвещение, 1993) 

М.Н. Щетинин. Стрельниковская дыхательная гимнастика 

для детей (Айрис Пресс, 2008) 
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Оснащение физкультурного зала 

№ Наименование Количество (шт.) 

1. Стенка гимнастическая  1 

2. Доска с ребристой поверхностью  2 

3. Скамья гимнастическая 3м. 1 

4. Скамья гимнастическая 1,5м. 1 

5. Дуга большая 3 

6. Дуга малая 3 

7. Мат большой 1 

8. Мат малый 2 

10. Скакалка малая  4  

12. Палка гимнастическая 16 

13. Обруч малый 8 

14. Обруч большой 4 

15. Кубик пластмассовый малый 30 

16. Массажный мяч малый 7 

17. Мяч малого диаметра 7 

18. Мешочек с песком  20 

19. Кегля пластмассовая 10 

20. Клюшка пластмассовая 7 

21. Флажки 40 

22. Гантели пластмассовые 30 

23. Тоннель матерчатый  2 

25. Детские тренажер 2 
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