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Цель 
Формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи  Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей. 

 Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, 

координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

Принципы и подходы 

к формированию рабочей 

программы 

Принцип научности предполагает подкрепление всех 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и 

практически адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется 

приложение усилий для овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в 

ГБДОУ осуществляется в тесном единстве с учебно-

воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности 

предполагает взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей 

умение применять свои знания по сохранению и 

укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации 

воспитания предполагает то, что главной целью 

образования становится ребенок, а не окружающий мир. 

Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, 

планирует его развитие, намечет нуги совершенствования 

умений и навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные 

последствия для организма детей в результате завышенных 

требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение 

положительного результата оздоровительной работы 

независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько 
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характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей младшей 

группы 

замедляется относительно предыдущего периода - первых 

трех лет. Средний рост ребенка в четыре года – 99,3 см. 

(мальчики) и 98,7 см. (девочки): ростовые показатели 

примерно одинаковые. Рост детей четвертого года жизни 

находится во взаимосвязи с развитием основных видов 

движений: прыжков, бега, метания, равновесия. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года 

неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются 

деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. 

Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного 

аппарата излишний вес ребенка. Внимание детей в этом 

возрасте еще не устойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием 

возникающего ориентировочного рефлекса. Младший 

возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся 

более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 

Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к 

результатам движения, потребность выполнять его в 

соответствии с образцом. Вес это позволяет педагогу 

приступить к обучению технике выполнения основных 

движений, отработке их качества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает 

основными видами движений, которые становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству. 

Больше внимания уделять развитию физических и морально-

волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть 

заботливыми и внимательными друг к другу). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий 

при выполнении заданий. Ребёнок выполняет их уже 

целенаправленно, и для него важен результат. Всю работу 

по физическому воспитанию в этой группе необходимо 

организовывать так, чтобы сформировать у детей 

потребность заниматься физическими упражнениями, 

развивать самостоятельность. 

Основания разработки 

рабочей программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №7 Московского района 
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(документы и программно-

методические материалы) 

Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 
2022 – 2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Младшая группа 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление; 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 Может ползать на четвереньках, лазать по 

гимнастической лестнице на 3 ступеньки, гимнастической 

скамейке произвольным способом; 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 Может 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 не менее 3 м. 

Средняя группа 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление; 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 Может ползать на четвереньках, лазать по 

гимнастической лестнице на 3 ступеньки, гимнастической 

скамейке произвольным способом; 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

Может 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 не менее 3 м. 

Старшая группа 

• умеет сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

• умеет выполнять упражнения с напряжением, в 

заданном темпе и ритме, выразительно, с большой 

амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки; 

• умеет ходить энергично, сохраняя правильную осанку; 

сохранять равновесие при передвижении по 
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ограниченной площади опоры; 

• умеет энергично отталкиваться и выносить маховую 

ногу вверх во время бега умеет точно выполнять 

сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с 

разбега, 

со скакалкой; 

• умеет выполнять разнообразные движения с мячами 

(«школа мяча»); 

• умеет свободно, ритмично, быстро подниматься и 

спускаться по гимнастической стенке; 

• умеет самостоятельно проводить подвижные игры.  

• умеет передавать и забрасывать мяч и корзину. 

Подготовительная группа 

• умеет самостоятельно, быстро и организованно   строиться 

и перестраиваться во время движения; 

• умеет выполнять общие упражнения активно, с 

напряжением, из разных исходных положений; 

• умеет выполнять упражнения точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями; 

• умеет сохранять динамическое и статическое равновесие в 

сложных условиях; 

• может сохранять скорость и заданный темп бега; 

• умеет ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления; 

• может отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными 

способами. Точно поражать цель (горизонтальную, 

вертикальную,      кольцеброс и др.); 

• умеет энергично подтягиваться на скамейке различными 

способами; 

• быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной 

лестнице; лазать по канату (шесту) способом «в три 

приема»; 

• может организовывать игру с подгруппой сверстников, 

придумывает собственные игры, варианты игр, 

комбинирует движения; справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей.  

• умеет забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, контролировать 

свои действия в соответствии с правилами, вбрасывать мяч 

в игру двумя руками из-за головы; 

• может самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
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Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

 в младшей группе (раздел «физическая культура) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

     Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений 

(не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек 

растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

       Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой 

и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

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 
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(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, ориентироваться 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. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ. УПРАЖНЕНИЯ. ИГРЫ 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой 

(к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, 

от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 

2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 

см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину 

с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом 

в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, 

разводя руки в стороны. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать 

и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки 

с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

 Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть 

в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при    наличии соответствующих условий).  

Подвижные игры С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
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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» 

Малоподвижны

е 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. 
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ОРУ Без предметов С малым мячом  С кубиками С флажками 

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 с 

перешагиванием 

через предметы 

Прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом вокруг 

себя  

Прокатывание мячей 

друг другу 

(увеличение 

расстояния) 

Ходьба но дорожке 

приставным шагом 

боком 

2. Подлезание под 

дугу  

Прокатывание 

большого мяча 

двумя руками в 

ворога прямо 

1 Ходьба с 

перешагивание

м через 

предметы 

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» 

Малоподвижны

е 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» 

Малоподвижны

е 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 

3-я неделя 

«День Рождение 

4-я неделя 

«Новый год в 
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игрушек» Деда Мороза» 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 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» 

Малоподвижны

е 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 по скамейке 

приставным шагом 

Прыжки вверх на 

месте с целью 

Подлезать иод 

дугу на 
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Ходьба и бег в 

разном темпе с 

остановкой на 

сигнал и 

приседанием 

Бросание вдаль 

большого мяча от 

груди 

 

боком 

Ползание на ступнях 

и ладонях в прямом 

направлении 

Перебрасывание и 

ловля мяча в парс с 

взрослым 

достать предмет 

Ползание по доске 

на средних 

четвереньках 

Прокатывание мяча 

друг другу с целью 

сбить кеглю 

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» 

Малоподвижны

е 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 

«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» 

Малоподвижны

е 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 
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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 

до колокольчика 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом боком 

Ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении 

Прокатывание 

большого мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками снизу. 

Подвижные 

игры 

«У медведя во 

бору» 

«Лохматый пес» «Разбуди Филю» «Лягушки» 

Малоподвижны

е 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 

Ползание на ладонях 

и коленях по 

скамейке 

Ловля мяча, 

брошенного 

взрослым, сидя на 

Медленное 

кружение в обе 

стороны 

Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

Ходьба с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой 

Прыжки через 6 
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руками снизу 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

полу 

Подлезание под 

препятствие, не 

касаясь руками пола 

(50см) 

полусогнутые ноги 

Пролезание в обруч 

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» 

Малоподвижны

е 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 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» 

Малоподвижны

е игры  

Дыхательные 

упражнения 

«Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В 

лесу» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

Июнь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы занятия «Солнышко» «Петух да Собака» «Физкультура для 

Зайчонка» 

«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» 

 

Малоподвижны

е игры  

«Найдем 

мышонка» 

Двигательные 

упражнения 

«Убежало молоко» 

Пальчиковая игра 

«Ежик» 

Упражнения на 

развитие 

дыхания 

«Комар» 
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Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

 в средней группе (раздел «физическая культура) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 
Построение в колонну по одному по росту. Повороты направо, налево и кругом на 

месте. 

Ходьба: Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стопы, в полуприсяде, с поворотами, ходьба с перешагиванием через 

предметы (высота 15—20 см), по наклонной доске (высота 30 см, ширина 25 см), с 

предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35—40 см, ширина 30 см); 

ходьба спиной вперед (2— 3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным 

шагом, но шнуру и бревну (высота 20—25 см, ширина 10 см), с мешочком на голове. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба 

в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 220 через 

5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег 
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на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки 

через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–

25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 

1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 

5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки 

за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть 

и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя 

из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 

образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.     

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые 

в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  



20 
 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Музыкально-ритмичные упражнения: движения нарами по кругу в танцах и 

хороводах; кружение по одному и парами; «пружинки», подскоки на месте, прямой 

галоп; постановка ноги на носок, на пятку. Освоение основных движений, 

общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмичных упражнений содействует не 

только формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию их 

физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 

упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует 

учитывать, что в среднем дошкольном возрасте, прежде всего у ребенка наиболее 

активно развиваются скоростно-силовые качества. 

Упражнения и игры для развития физических качеств: для развития быстроты в 

работе с детьми среднего возраста воспитатель использует повторный метод, при 

котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но легко, свободно, без 

лишнего напряжения. При этом упражнения на быстроту не должны быть 

продолжительными, широко используются интервалы для отдыха — легкий бег, 

спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч 

ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3—4 раза)). 

Скоростной бег: 15—20 м. Бег короткой дистанции 2—3 раза в I полугодии и до 4—5 

раз — во II полугодии. Бег на 10—12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на 

одном колене, лежа. Бег на 10—12 м с высоким подниманием коленей, через 

препятствия, с изменением темпа. Бег за мячом «Догони и подними мяч». Игры и 

игровые задания на развитие быстроты реакции на звуковые и зрительные сигналы 

(продолжительность 15—20 с). 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без них: хлопки в максимально 

быстром темпе перед собой и за спиной; постукивание правым кулаком но левому, 

ускоряя темп, доводя его до максимального (повторить 2—3 раза); быстрые повороты 

палки вправо-влево; лежа на животе, руки под подбородок (кисть одной руки на кисть 

другой), быстрое поочередное сгибание ног в коленях (2—4 раза). Лежа на спине, 

поочередное быстрое поднимание и выпрямление ног, согнутых в коленях; сидя, упор 

сзади, попеременное поднимание прямых ног с ускорением темпа; прыжки на одной и 

двух ногах в среднем и быстром темпе.  

Игры и упражнения с предметами. «Юла»: подбросить обруч, покружиться и 

поймать до падения; «Догони обруч»: энергичное опал кивание обруча и бег за ним, не 

допуская падения; «Кто дальше?»: прокатывание обруча и бег за ним. Игры: «Цветные 

автомобили», «Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», «Кто скорее добежит до 

флажка». Для развития скоростно-силовых качеств инструктор организует 

образовательные ситуации, в которые включает наиболее эффективные упражнения. 

«Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через препятствия, с ускорением. «По 

дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижением вперед. «С кочки на кочку»: 

впрыгивание на невысокие предметы высотой 12-15 см. Подскоки на месте в 2—3 

серии по 20—35 с. Между сериями педагог организует паузы для отдыха со спокойной 

ходьбой и дыхательными упражнениями. Бег через препятствия высотой 12—15 см на 

дистанцию 15 м. «Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки 

разумно давать в 2—3 серии по 20—35секунд каждая. «Часики»: стоя у гимнастической 

стенки и держась одной рукой за рейку, поочередные махи ногами (по 5—6 раз каждой 

ногой). «Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и взявшись обеими 

руками за одну рейку, быстро вставать на вторую-третью снизу рейки и спускаться на 

пол. Усложнение: толчком двух ног запрыгивать на вторую рейку. «До свидания, 

мячик!»: прокатывание набивного мяча весом 500 г на расстояние 3—4 м в парс из 

исходного положения, сидя, ноги врозь. «Катим влево, катим вправо»: из положения 

сидя, упор сзади, набивной мяч весом 500 г на коленях," поднимать ноги и прокатывать 

под ними мяч то влево, то вправо (3—4 раза). «Из домика в домик»: прыжки толчком 
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двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч (диаметром 30—35 см), 

разложенных на полу на расстоянии 30—35 см. «Радуга»: прыжки через ленты, 

лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету полос радуги. 

«Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на 

высоте 12—15 см. «Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной 

короткой ленточки с веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка на 20—25 см. 

«Перепрыгиваем через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». Игры и 

упражнения для развития силы: упражнения с набивными мячами весом 500 г и с 

фитболами. Инструктор предлагает детям выполнять эти упражнения 

преимущественно из положений сидя и лежа но 3—5 раз: лежа на животе, поднимание 

рук перед собой; сидя, прокатывание мяча вперед как можно дальше; стоя, поднимание 

мяча над головой и бросание вперед. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках, 

перевороты на живот; передача фитбола, набивного мяча друг другу по кругу. Лежа на 

полу, на спине, ноги на фитболе, поднимание газа вверх; лежа на спине, на полу, 

передача мяча из рук в ноги и обратно. Подвижные игры и игровые упражнения «Из 

крута в круг»: прыжки из обруча в обруч. Прыжки через рейки, выложенные на 

расстоянии 1 м, высота 15-17 см. «Сильные руки»: шагать вокруг обруча, опираясь на 

руки, сначала в одну, затем в другую стороны. «Влево - вправо»: поочередное 

усаживание на набивной мяч или справа, или слева от него. «Лягушки», «Скок-

поскок». «Кто соберет больше лети»: прыгать вверх с места толчком двумя ногами, 

снимать только по одной ленте. «Через ручейки», «Зайчата». 

Игры и упражнения для развития выносливости: для развития выносливости у 

детей средней группы воспитатель использует метод непрерывных упражнений 

небольшой интенсивности с небольшими перерывами. В конце года 

продолжительность непрерывных движений может быть доведена до 1,5—2 мин. 

Упражнения: бет со средней скоростью (50— 60% от максимальной); бет с низкой 

скоростью (30—40% от максимальной) на 150—200 м в I полугодии и 240—300 м — во 

II полугодии. Подскоки в течение 30—50 секунд в начале года и 50—60 с в конце года 

(сериями от 20—25 до 50—60 прыжков с небольшими перерывами). Подвижные игры с 

многократным повторением движений, выполняемых длительное время: «Поезд», 

«Жеребята», «Солнце и дождик», «Найди свой лист», «На прогулке», «Найдите 

флажки», «Козочки». 

Упражнения на развитие гибкости: активные круговые движения руками в одну и 

другую стороны; активные маховые движения руками с лентами вверх-вниз по 

максимальной амплитуде; махи обручем вперед-назад одной, затем другой рукой. 

Поочередные плавные маховые движения руками вперед-назад с одновременным 

приседанием. Из положения сидя на полу, обхватывание большого фитбола руками и 

ногами. Упражнения для туловища: наклоны вправо с прокатыванием обруча (мяча) 

как можно дальше от себя вправо и влево; сидя на коленях, прокатывать мяч вокруг 

себя в одну, затем в другую стороны; пружинистые повороты в стороны по 

максимальной амплитуде; наклоны вперед как можно дальше с опорой на руки. 

Упражнения для ног Круговые вращательные поочередные движения стопой в одну и 

другую стороны. Мягкие пружинистые наклоны вперед в сторону из положений сидя п 

стоя. Махи ногами в сторону, стараться достать до кисти руки. Сидя на коленях перед 

фитболом, прокатывать мяч вперед, не выпуская его из рук. Лежа па спине, 

приподнимать и разводить ноги в стороны как можно шире. Стоя спиной к 

гимнастической стенке вплотную, совершать наклоны вперед, перебирая поочередно 

рейки и притягивая туловище вниз. Стоя на коленях спиной к стенке, прогибаться, 

доставая стенку. 

Игры и упражнения для развития координации: Ходьба разными способами в 

сочетании с заданиями на равновесие, с изменением направления движения. Бег из 

разных исходных положений (стоя, сидя). Подскоки па месте со сменой положений 

рук, ног. поворотами в стороны. Общеразвивающие упражнения с предметами: мячами, 
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палками, обручами. Подвижные игры: «Самый ловкий»: бег по зигзагообразной линии 

длиной 5—6 м. «Найди свою пару», «Ловушки с лентами», «Зайцы и сторож», «Кто 

быстрее добежит до флажка?» 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам.  

 Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. Игры на воде. 

«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

 Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 

нее. 

 Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя 

во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др 
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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» 

Малоподвижны

е 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: выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и 
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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 

перешагивание

м через кубики. 

Игровое 

задание 

Подвижные 

игры 

«Кот и мыши» «Цветные 

автомобили» 

 

«Совушка», 

«Огуречик» 

Мы - весёлые 

ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижны

е 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. 

Перебрасывание 

мячей руками на 

расстояние 1,5 м). 

Прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед, 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

Ползание 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

Ходьба по шнуру 

(но кругу). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

Перебрасывани

е мяча вверх и 

ловля его двумя 
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перепрыгивая через 

шнуры. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками из-за 

головы (расстояние 

2м 

хват с боков. 

Ходьба 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на середине. 

Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

Прыжки через 

бруски. 

Прокатывание мяча 

Между предметами, 

поставленными в 

одну линию  

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...» 

 

Малоподвижны

е 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 

(20см) 

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 

ногах из обруча в 

обруч 

- 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (на 

середине 

сделать поворот 

кругом). 

Перепрыгивани

е через кубики 

на двух ногах. 

Ходьба с 

перешагивание

м через рейки 

лестницы 

высотой 25см 

от пола. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу стоя в 

шеренгах (2 

раза снизу). 
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Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижные 

игры 

«Трамвай», 

«Карусели» 

«Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и 

щенята» 

Малоподвижны

е 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. 

Перебрасывание 

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 

перешагивание

м рейки 

лестницы 25см 

от пола). 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу, стоя в 

шеренгах (руки 

внизу) 

Подвижные 

игры 

«Кролики» «Кошка и воробьи» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Кот и мыши» 

Малоподвижны

е игры 

 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Прятки с игрушкой» «Снежок» Упражнение па 

дыхание 

«Воздушный 

шар» 

Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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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» 

Малоподвижны

е 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). 

Перебрасывание 

мешочков через 

шнур. 

Перебрасывание 

Прокатывание мяча 

Между кеглями, 

поставленными в 

один ряд 

(1м). 

Ползание по 

гимнастической 

Лазание по 

наклонной 

лестнице, 

закрепленной за 

вторую рейку. 

Ходьба по 

гимнастической 

активные 

круговые 

движения 

руками в одну и 

другую 

стороны; 

активные 
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мяча через шнур 

двумя руками из-за 

головы (расстояние 

до шнура 2м) и 

ловля после 

отскока (парами). 

Прокатывание мяча 

друг другу (сидя, 

ноги врозь) 

 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях с 

мешочками па спине 

 

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 

маховые 

движения 

руками с 

лентами вверх-

вниз по 

максимальной 

амплитуде. 

Подвижные 

игры 

«У медведя во 

бору» 

«Лохматый пес» «Разбуди Филю» «Лягушки» 

Малоподвижны

е 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 

несколько раз 

 

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 - 

присесть, встать, 

пройти 

Ходьба по 

наклонной 

доске (ширина 

15см, высота 

35см). 

Прыжки в 

длину с места. 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу. 

Прокатывание 

мяча вокруг 

кегли двумя 

руками 
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Подвижные 

игры 

«Совушка» «Ученый пес» «Веселая 

сороконожка» 

«Соберем 

грибочки» 

Малоподвижны

е 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. 

Перебрасывание 

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». 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу - двумя 

руками снизу, 

ловля после 

отскока 

Подвижные 

игры 

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

бору» 

Малоподвижны

е 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 

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

Малоподвижны

е 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 деятельности по физическому развитию  

в старшей группе (раздел «физическая культура) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления 

о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала 

с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, 

с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег 

в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года—30 м за 7,5–

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
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 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед—другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой 

и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов—поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-

за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте 

с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей 

(вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, 

в шеренге. Размыкание в колонне—на вытянутые руки вперед, в шеренге—

на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком.  

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки 

со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) 

вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги 

к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Упражнения для развития физических качеств: Упражнения для развития быстроты 

реакции: бег со стартов из разных исходных положений: стоя, сидя, из упора на 

коленях; смена движений, разных по структуре: ходьба — прыжки; изменение 
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направления движения при ходьбе и беге по сигналу; изменение интенсивности 

движений: ходьба бег быстрый, бег медленный — бег с ускорением. Упражнения для 

развития способности в короткое время увеличивать темп движения: бег в 

максимальном темпе на дистанцию 20—25 м; бег с высоким подниманием бедра или 

отведением голени назад; бег с ускорением. Игры на развитие быстроты: «Топотушки»: 

повороты на месте переступанием на 90, 180 и 360°, «Найди свое место», «Змейка» 

(ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам), «Не наступи!» 

(бег через ленты, лежащие на полу), «Иноходец» (смена способов ходьбы и бега
 
по 

сигналу), «Перемена мест», «Быстро шагай — стоп!», «Собери грибы», «Брось мяч в 

стену», «Кто быстрее?» (перебежки шеренгами), «Бег наперегонки», «Бабочки и 

стрекозы». Упражнения и игры для развития скоростно-силовых качеств: бег с высоким 

подниманием коленей на расстояние 8—10 м, бег с захлестом голени назад, прыжки с 

продвижением вперед на расстояние 5 м; бег и прыжки через препятствия высотой от 

15 до 30 см (длина дорожки с препятствиями может быть 15—20 м, количество 

препятствий — от 3 до 8); ходьба в полуприседе, глубоком приседе; прыжки точно в 

центр начерченного крута или линии. Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 

г): сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх; сидя, мяч в руках, наклоны 

вперед; прыжки вокруг мяча и через него; прокатывания мяча из разных положений 

(сидя, стоя). Подвижные игры: «Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Парашютики» (прыжки по дорожке с поворотом на 90—180° произвольно и по 

сигналу), «На одной ножке по дорожке».  

Упражнения для развития силы: упражнения с отягощением набивными мячами, 

преодолением сопротивления предмета, партнера. Сжимание кистевого эспандера—

резинового кольца; растягивание упругих резинок и детского плечевого эспандера в 

положениях стоя, сидя, лежа.  

Упражнения для развития гибкости: для рук и плечевого пояса: круговые движения 

рук в разные стороны с максимальной амплитудой; одновременное отведение двух рук 

как можно дальше назад. Для туловища: наклоны вперед, дотрагиваясь до иола руками; 

стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем вправо - влево - вправо; 

сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не выпуская его из 

рук. Для ног: пружинистые приседания; лежа на спине, поднимание ног, согнутых в 

коленях, вверх и разведение их в стороны; стоя боком у стенки, держась за рейку, 

маховые движения поочередно одной и /(ругой ногой; лежа на спине. 

 Упражнения и игры для развития ловкости: бег с перешагиванием через 

гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии (одинаковом, увеличенном); 

челночный бег - 3 раза по 10 м. Упражнения с предметами: с гимнастическими 

палками: перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой; перебрасывание 

кольца (диаметром 25—30 см) из руки и руку; с фитболами: покачивание на мяче; сиди 

на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук вперед-назад, 

движения назад прямых и согнутых рук, движения ног при раскачивании на мячах 

(ноги вместе, ноги разведены в стороны), накаты на мяч спиной, животом; сочетание 

движений на мяче с растягиванием в стороны резиновой ленты. 

.Спортивные упражнения. 

 Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто 

первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». Катание на велосипеде 

и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном  

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди 
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и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. Игры на воде. 

«Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай 

воду», «Волны на море». 

 Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет  

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «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», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 Подвижные игры: «Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч», «Не задень», 

«Маятник» (подскоки влево-вправо). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

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», 

Малоподвижны

е игры 

 

«Гуси идут 

купаться». Ходьба в 

колонне по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Повторяй за 

мной». Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, 

«Пойдём в 

гости» 
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за головой 

Октябрь 

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 
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через предмет и 

сойти не 

спрыгивая. 

Прыжки - на 

двух ногах на 

мягкое 

препятствие 

(высота 20см); 

на препятствия. 

Игровые 

упражнения 

«Посадка 

картофеля», 

«Попади в 

корзину».  

Подвижные 

игры 

«Гуси-лебеди» 

«Сделай фигуру»  

«Караси и щука», 

«Перебежки» 

 «Хитрая 

лиса», «Встречные 

перебежки» 

 «Пустое 

место», 

«Затейники», 

«Бездомный 

заяц».  

 

Малоподвижны

е 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 

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 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному. Ходьба с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения. Бег 

между предметами. 

Ходьба 

Ходьба в 

колонне по 

одному на 

носках, на 

пятках, в полу 

приседе, 

«раки», 

«пауки». Бег со 

сменой 

водящего до 1,5 

минут. 

Ходьба - между 
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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, 

поставленными в 

одну линию. 

Школа мяча - 

перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу; из-за 

головы, стоя в 

шеренгах на 

расстоянии Зм. 

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 - 

отбивание мяча о пол, 

продвигаясь вперед 

шагом. 

Игровые упражнения 

«Мяч о стенку», 

«Поймай мяч», «Мяч 

водящему»; «По 

мостику» 

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 

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». 

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 

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». 

Малоподвижны

е 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 
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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 

коленях. 

Игровые 

упражнения «Кто 

дальше бросит», 

«Не задень» 

 

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 

перед собой головой 

мяч). Игровые 

упражнения 

«Пройдем по 

мосточку»  

 

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 

по скамейке с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны; боком 

приставным шагом, 

с мешочком на 

голове. 

 

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. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагивание

м 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» 
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Малоподвижны

е 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. 

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.  

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 

головой. 

Переползание через 

препятствия и 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола. 

Школа мяча - 

бросание мяча вверх. 

Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу. 

 

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 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. 

 

Ходьба и бег по 

кругу вправо и 

влево, не 

держась за 

шнур, меняя 

направление 

движения. 

Ходьба и бег 

чередуются. 

Влезание - на 

гимнастическу

ю стенку 

одноименным 

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» 

Малоподвижны «Ножки «Прятки с игрушкой» «Снежок» Упражнение па 
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е игры 

 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

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, 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 

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, 

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 

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. 

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 

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 

гимнастическу

ю стенку 

разноименным 

и одноименным 

способом и 

передвижение 

по четвертой 

рейке; спуск 

вниз, не 

пропуская реек. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки 
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«Охотники и 

зайцы» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 

«Бездомный заяц» 

Игра малой 

подвижности «Стоп». 

подвижности 

«Жмурки" 

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» 

Малоподвижны

е 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 

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. 

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 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

на сигнал ходьба со 

сменой темпа 

движения. Ходьба и 

бег врассыпную 

между предметами. 

Перестроение в 

Строевые 

упражнения - 

построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному, затем 

перестроение в 

пары в ходьбе; 

ходьба парами, 
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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. 

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». 

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». 

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 

перешагивание

м 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» 

Малоподвижны

е 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» 

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. 
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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 

перешагивание

м через 

набивные мячи, 

руки на поясе, 

носки оттянуты.  

Подвижные 

игры 

«Совушка» «Ученый пес» «Веселая 

сороконожка» 

«Соберем 

грибочки» 
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Малоподвижны

е игры  

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

упражнения 

«Пчелки» 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Олимпийские 

звезды» 

2-я неделя «Я 

здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

3-я неделя 

«Малыши-

крепыши» 

4-я неделя 

«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 

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 

перешагивание

м через мячи 

боком, 

поднимая 

высоко колени. 

Прыжки - на 

правой и левой 

ноге между 

кеглями. 
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ловля после 

отскока от пола. 

Подвижные 

игры 

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

бору» 

Малоподвижны

е игры  

«Маша и Миша» «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 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» 

Малоподвижны

е 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 деятельности по физическому развитию 

в старшей группе (раздел «физическая культура) 

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. 

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). 

Примерный Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 

на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 



48 
 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–

3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к 

концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 

раз), с хлопками, поворотами. отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении. ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

общеразвивающие упражнения 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 

руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
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поочередно соединять все пальцы с большим. 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх— в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). в 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. из положения лежа 

на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на животе. из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках,  на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п.  

Спортивные упражнения 

катание на санках. во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). выполнять разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвоватьв играх-

эстафетах с санками. 

скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2–3 км в медленном темпе. выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 

игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «встречная эстафета», «не 

задень» и др. 

катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Плавание. выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). Погружаться в воду 

с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами 

(вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой 

или кругом в руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. 

Проплывать произвольным стилем 10–15 м. выполнять разнообразные упражнения в 

воде. 

игры на воде. «на буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и др. 

Спортивные игры 
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городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4–5 фигур. выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, 

у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу. 

элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по шайбе с места и после ведения. 

бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

элементы настольного тенниса. выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

с прыжками. «Лягушки и цапля», «не попадись», «волк во рву». 

с метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

эстафеты. «веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

с элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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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 

Перебрасывани

е мяча из одной 

руки в другую 

Упражнение 

«крокодил» 

Подвижные 

игры 

«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери 

ленту» 

«Горелки» 

Малоподвижны

е 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 небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 
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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 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу на ходу 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

спиной вперед, 

ноги на вису 

Подвижные 

игры 

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

ребята» 

Малоподвижны

е 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 
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палкой 

Основные виды 

движений 

Прыжки через 

скамейку 

Ведение мяча с 

продвижением 

вперед 

Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч 

Бег по наклонной 

Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань 

до предмета» 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка с кружением 

вокруг себя 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях, 

Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 

Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

Прыжки с места на 

мат, 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

бросая мяч 

справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 

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» 

Малоподвижны

е 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 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом (вверх, 

вниз). 

Метание мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

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
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мячей 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет 

Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

) и с мешочком 

на спине 

Подвижные 

игры 

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

ученьях» 

«Два мороза» 

Малоподвижны

е 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 

перешагивание

м 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» 

Малоподвижны

е игры 

 

«Ножки 

отдыхают». 

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

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 

гимнастическу

ю 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 
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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» 

Малоподвижны

е 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» 

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 
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Малоподвижны

е 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 

гимнастической 

стенке 

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 

Перебрасывани

е мяча за 

спиной и ловля 

его двумя 

руками. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

Прыжки через 

длинную 

скакалку 

Подвижные 

игры 

«Догони свою 

пару» 

«Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижны

е 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 
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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. 

Перепрыгивани

е через 

скамейку с 

продвижением 

вперед Лазание 

по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и 

меткие» 

«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета 

парами» 

Малоподвижны

е 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; 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 

«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» 



59 
 

кубик» (прыжки). (ползание); 

«Подбрось - 

поймай» 

(бросание, 1 

ловля): 

«Лягушата» 

Подвижные 

игры 

«Кто» «Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» 

«Подарки» 

Малоподвижны

е 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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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

ГРАФИК РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА и БАССЕЙНА на 2022 – 2023 год   

 
Физическое развитие (физкультура в 

помещении) 

Физическое развитие (бассейн) Физическое развитие *  

(физкультура на улице) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.15 «Котята» 
младшая группа 

9.30 – 9.50 «Дракоша» 
средняя группа 

10.00 – 11.00 «Солнышко» 
подготовительная группа 

 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.15 «Звёздочка-3» 
младшая группа 

9.30 – 9.50 «Комета» 
средняя группа 

 

 

 

10.15 – 11.05 «Рыбка» 
старшая группа 

  

11.30 – 12.00 «Солнышко» 
подготовительная группа 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

9.00 – 9.20 «Дельфинчик-3» 
средняя группа 

 

  

9.30 – 10.00 «Котята» 
младшая группа 

10.10 – 10.50  «Дракоша» 
средняя группа 

 

11.30 – 11.50 «Комета» 
средняя группа 

16.50 – 17.15 «Рыбка» 
старшая группа 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00 – 9.25 «Рыбка» 
старшая группа 

 

9.40 – 10.10 «Звёздочка-3» 
младшая группа 

10.10 – 10.50  «Дельфинчик-3» 
средняя группа 

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.00 – 9.30 «Солнышко» 
подготовительная группа 

 

9.40 – 10.20 «Комета» 
средняя группа 

10.25 – 10.40 «Котята» 
младшая группа 

10.25 – 10.40 «Звёздочка-3» 
младшая группа  

11.30 – 11.50 «Дракоша» 
средняя группа 

11.30 – 11.50 «Дельфинчик-3» 
средняя группа 

 

*Физкультуру на улице проводят воспитатели 
Физкультурный досуг проводится в последний НООД месяца 
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Режим двигательной активности  

в младшей группе «Звёздочка-3» на 2022 – 2023 год 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении  09.00-

09.15 

   

в бассейне    09.40-10.10  

 на улице     10.25-10.40 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно  3-5  минут 

Физкультурные минутки 
(в середине статической образовательной деятельности) 

ежедневно 3мин  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 
15-20 минут  

ежедневно   на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 15 – 20 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (15-20 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Прыжки по лужам 

Октябрь  Мокрая карусель 

Ноябрь  В поисках клада 

Декабрь  Лепим снеговика 

Январь  Рисуем на снегу 

Февраль  Холодная пора 

Март  Собираем грибочки 

Апрель  Приключения с друзьями 

Май  Поездка в тёплую страну 

Физкультурный праздник (до 50 мин 2 раза в год) 

Февраль   

Апрель   

Май  

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимние витамины  

Май Воздух, солнце и вода-наши лучшие друзья. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  оборудования Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно 
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Режим двигательной активности  

в младшей группе «Котята» на 2022 – 2023 год 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении 09.00-09.15     

в бассейне   09.30-10.00   

 на улице     10.25-10.40 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно  3-5  минут 

Физкультурные минутки 
(в середине статической образовательной деятельности) 

ежедневно 3мин  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 
15-20 минут  

ежедневно   на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 15 – 20 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (15-20 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Прыжки по лужам 

Октябрь  Мокрая карусель 

Ноябрь  В поисках клада 

Декабрь  Лепим снеговика 

Январь  Рисуем на снегу 

Февраль  Холодная пора 

Март  Собираем грибочки 

Апрель  Приключения с друзьями 

Май  Поездка в тёплую страну 

Физкультурный праздник (до 50 мин 2 раза в год) 

Февраль   

Апрель   

Май  

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимние витамины  

Май Воздух, солнце и вода-наши лучшие друзья. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  оборудования Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно 
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Режим двигательной активности на 2022 – 2023 год 

 в средней группе «ДРАКОША»  

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении 09.30-09.50     

на улице     11.30-

11.50 

в бассейне   10.10-

10.50 

  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно  5 – 6  минут 

Физкультурные минутки 
(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 15 – 20 

минут 

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 15 – 20 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 -25 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Прыжки по лужам 

Октябрь  Мокрая карусель 

Ноябрь  В поисках клада 

Декабрь  Лепим снеговика 

Январь  Рисуем на снегу 

Февраль  Холодная пора 

Март  Собираем грибочки 

Апрель  Приключения с друзьями 

Май  Поездка в тёплую страну 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимняя витаминка 

Май Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 
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Режим двигательной активности на 2022 – 2023 год 

 в средней группе «Дельфинчик-3»  

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении   09.00-09.20   

в бассейне     11.10-

1050 

 

на улице     11.30-11.50 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно  5 – 6  минут 

Физкультурные минутки 
(в середине статической образовательной деятельности) 

Ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 20-25 минут 

 
ежедневно на каждой прогулке  

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 20 -25 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 -25 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Прыжки по лужам 

Октябрь  Мокрая карусель 

Ноябрь  В поисках клада 

Декабрь  Лепим снеговика 

Январь  Рисуем на снегу 

Февраль  Холодная пора 

Март  Собираем грибочки 

Апрель  Приключения с друзьями 

Май  Поездка в тёплую страну 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимняя витаминка 

Май Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  оборудования ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 
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Режим двигательной активности на 2022 – 2023 год 

 в средней группе «Комета»  

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении  09.30-

09.50 

   

в бассейне      09.40-10.20 

на улице   11.30-11.50   

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно  5 – 6  минут 

Физкультурные минутки 
(в середине статической образовательной деятельности) 

Ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 20-25 минут 

 
ежедневно на каждой прогулке  

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 20 -25 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20 -25 мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Прыжки по лужам 

Октябрь  Мокрая карусель 

Ноябрь  В поисках клада 

Декабрь  Лепим снеговика 

Январь  Рисуем на снегу 

Февраль  Холодная пора 

Март  Собираем грибочки 

Апрель  Приключения с друзьями 

Май  Поездка в тёплую страну 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимняя витаминка 

Май Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  оборудования ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 
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Режим двигательной активности в старшей группе «РЫБКА» 

на 2022 – 2023 год 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг Пятница 

Физкультура в помещении 09.00-09.25     

в бассейне  10.15-

11.05 

   

на улице   16.50-17.15   

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

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

Физкультурные минутки 
(в середине статической образовательной деятельности) 

ежедневно 5 -7 
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 25-30 минут 
 ежедневно на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 20 -25 минут 

Физкультурный досуг (20-25  мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Лесные приключения 

Октябрь  Звуки в лесу 

Ноябрь  Маленькие спортсмены  

Декабрь  Бег по сугробам 

Январь  Новогодние забавы 

Февраль  Лепим снеговика 

Март  В поисках цветочках 

Апрель  Самый сильный 

Май  Плавание в озере 

Физкультурный праздник (до 40 мин 1 раза в год) 

Февраль  День защитника Отечества 

Май День защиты детей 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимняя витаминка. 

Май Воздух, солнце и вода-наши лучшие друзья. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  оборудования ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 
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Режим двигательной активности  

в подготовительной группе «Солнышко» на 2022 – 2023 год 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг Пятница 

Физкультура в помещении     09.00-09.30 

в бассейне 10.00-11.00     

 на улице  11.30-12.00    

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

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

Физкультурные минутки 
(в середине статической образовательной деятельности) 

ежедневно 3 – 5  
в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 
30 – 40 минут  

ежедневно   на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и гимнастика после сна  ежедневно 15 – 20 минут 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (30 – 40  мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь  Быстрее выше сильнее 

Октябрь  Игра в мяч 

Ноябрь  Прыжки в лужу 

Декабрь  В стране снеговиков 

Январь  Зимние забавы 

Февраль  В гостях у Умки! 

Март  Праздник бега! 

Апрель  Самый сильный 

Май  Кто быстрее 

Физкультурный праздник (до 50 мин 2 раза в год) 

Февраль  День защитника Отечества 

Апрель  Космические гонки на воде 

Май День защиты детей 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Ноябрь Осенний марафон здоровья 

Февраль Зимние витамины  

Май Воздух, солнце и вода-наши лучшие друзья. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового  оборудования Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Срок 

проведения 

Тема консультаций 

Сентябрь «Гигиеническое значение спортивной формы» 

Октябрь Подведение итогов диагностики  

Ноябрь «Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников» 

Декабрь «Значение физ. минуток» 

Январь «Игры на развитие мелкой моторики» 

Февраль «Подвижные игры - путь к ЗОЖ» 

Март «Весенние подвижные игры» 

Апрель «Воздух, солнце и вода наши лучшие друзья» 

Май «Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 2021-2022 учебном 

году» 

Июнь Подвижные игры в летний период 

 
       

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Срок 

проведения 

Тема консультаций 

Сентябрь «Гигиеническое значение спортивной формы» 

Октябрь Подведение итогов диагностики 

Ноябрь «Методы оздоровления дошкольников» 

Декабрь «Значение физ. минуток» 

Январь «Способы развития мелкой моторики» 

Февраль «Подвижные игры - путь к ЗОЖ» 

Март «Весенние подвижные игры» 

Апрель «Воздух, солнце и вода наши лучшие друзья» 

Май «Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 2020-2021 учебном 

году» 

Июнь Подвижные игры в летний период 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Срок 

проведения 

Тема консультаций 

Сентябрь «Гигиеническое значение спортивной формы» 

Октябрь Подведение итогов диагностики 

Ноябрь «Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников» 

Декабрь «Значение физ. минуток» 

Январь «Достижения воспитанников ГБДОУ в спорте» 

Февраль «Подвижные игры - путь к ЗОЖ» 

Март «Весенние подвижные игры» 

Апрель «Воздух, солнце и вода наши лучшие друзья» 

Май «Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 2020-2021 учебном 

году» 

Июнь Подвижные игры в летний период 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Срок 

проведения 

Тема консультаций 

Сентябрь «Гигиеническое значение спортивной формы» 

Октябрь Подведение итогов диагностики 

Ноябрь «Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников» 

Декабрь «Значение физ. минуток» 

Январь «Достижения воспитанников ГБДОУ в спорте» 

Февраль «Подвижные игры - путь к ЗОЖ» 

Март «Весенние подвижные игры» 

Апрель «Воздух, солнце и вода наши лучшие друзья» 

Май «Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 2020-2021 учебном 

году» 

Июнь Подвижные игры в летний период 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Срок 

проведения 

Выступления  

на родительском собрании 

Открытые 

мероприятия 

Консультации    

и рекомендации 

Сентябрь 
«Гигиенические требования к 

одежде ребенка» 

  

Октябрь 
  «Польза  утренней зарядки» 

Ноябрь 
  «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка»  

Декабрь 
  «Новогодние игры дома» 

Январь 
  «Дыхательная гимнастика» 

Февраль 
  «Утренняя гимнастика в семье» 

Март 
  «Развиваем мелкую моторику» 

Апрель 
  Повышение двигательной 

активности детей посредством 

подвижных игр  

Май 
  «Игры на снятие 

психоэмоционального 

напряжения» 

Июнь 
  Лето: как провести с пользой для 

здоровья (рекомендации) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 

Срок 

проведения 

Выступления  

на родительском собрании 

Открытые  

мероприятия 

Консультации  

и рекомендации 

Сентябрь «Гигиенические требования к 

одежде ребенка» 

 О  пользе гигиенических процедур 

Октябрь   Парные физические упражнения 

взрослого с ребенком консультация 

Ноябрь   Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка(консультации) 

Декабрь   Новогодние игры дома. 

Январь   Развиваем мелкую моторику играя. 

Февраль  Спортивный 

праздник с 

папами 

 

Март   Утренняя гимнастика в семье 

консультация 

Апрель   Повышение двигательной 

активности детей посредством 

подвижных игр (консультация) 

Май   Чем полезен оздоровительный бег 

(консультация) 

Июнь   Лето: как провести с пользой для 

здоровья (рекомендации) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Срок 

проведения 

Выступления  

на родительском собрании 

Открытые 

мероприятия 

Консультации и рекомендации 

Сентябрь «Гигиенические требования к 

одежде ребенка» 

  

Октябрь   «Дыхательные упражнения: учимся 

правильно дышать играя» 

Ноябрь   «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

Декабрь 

 

  Игры на снятие 

психоэмоционального напряжения 

Январь   «Утренняя гимнастика в семье» 

Февраль  День 

защитника 

Отечества 

 

Март   «Развиваем гибкость» 

Апрель   «Русские народные игры» 

Май   «Здоровая спинка: упражнения для 

хорошей осанки» 

Июнь   Лето: как провести с пользой для 

здоровья (рекомендации) 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Срок 

проведения 

Выступления  

на родительском собрании 

Открытые 

мероприятия 

Консультации  и рекомендации 

Сентябрь «Гигиенические требования к 

одежде ребенка» 

  

Октябрь   «Здоровая спинка» 

Ноябрь   «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка»  

Декабрь 

 

  «Новогодние игры» 

Январь    

Февраль  Праздник для 

пап  

«День 

защитника 

отечества» 

 

Март   «Развиваем гибкость» 

Апрель   «Утренняя гимнастика в семье» 

Май   «Бережем глаза» 

Июнь   Лето: как провести с пользой для 

здоровья (рекомендации) 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды  

младшей и средней группы на 2022 – 2023 год 

Срок (месяц) 
Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды группы 

Сентябрь Лужи и листики, овощи и фрукты 

Октябрь Карточки с загадками, видами спорта 

Ноябрь Карточки с зимними видами спорта 

Декабрь Снежинки  

Январь Снежки из шерсти 

Февраль Сугробы, карточки с военными , загадки к 23  февраля. 

Март Цветы  

Апрель Звездочки, загадки о космосе 

Май Камешки и бусины. 

Июнь Карточки с загадками  о лете. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

старшей группы на 2022 – 2023 год 

Срок (месяц) 
Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды зала 

Сентябрь Паутина, овощи и фрукты 

Октябрь Карточки с загадками, видами спорта 

Ноябрь Карточки с зимними видами спорта 

Декабрь Снежинки, снежки, варежки. 

Январь Факел 

Февраль Сугробы, карточки с военными, загадки к 23  февраля 

Март Цветы  

Апрель Звездочки, загадки о космосе, планеты рисунки 

Май Камешки и бусины,  мягкие игрушки. 

Июнь Карточки с загадками  о лете 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды  

подготовительной группы на 2022 – 2023 год 

Срок (месяц) 
Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды зала 

Сентябрь Паутина, овощи и фрукты 

Октябрь Карточки с загадками, видами спорта 

Ноябрь Карточки с зимними видами спорта 

Декабрь Снежинки, снежки, варежки. 

Январь Факел, медали. 

Февраль Сугробы, карточки с военными, загадки к 23  февраля, 

снаряды. 

Март Цветы, трава. 

Апрель Звездочки ,загадки о космосе, планеты рисунки. Пазлы с 

ракетой. 

Май Камешки и бусины,  мягкие игрушки. Следы для игр, 

веревка с шариком посередине. 

Июнь Карточки с загадками  о лете 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности на 2022 – 2023 год 

Направление 

деятельности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, 

скриншоты и др.) 

П
р
и
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б

р
ет
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д
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к
о
л
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о
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к
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в
н
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и
 

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) 

М.А.Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лег 

(Мозаика-Синтез, 2000) 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду - Вторая 

младшая группа (Мозаика - Синтез, 2012) 

И.Е. Аверина Физкультурные минутки в детском саду (Айрис Пресс, 

2011) 

Практическое пособие 

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

Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7- лег 

Л.И. Пснзуласва Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 лет 

(Мозаика - Синтез, 2011) Комплексы оздоровительно й гимнастики 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет (Мозаика - Синтез, 2012) 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей 2-7 лег 

(Мозаика - Синтез, 2012) 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет (Айрис Пресс, 

2010) 

Практическое пособие 

С. В. Силантьева Подвижные игры ка каждый день для укрепления 

здоровья детей 

(Литера, 2012) 

Г.Д. Глазырина Занятия по физической культуре в старшей группе ДУ 

с применением нетрадиционных методов обучения и воспитания 

(НМ Центр, 1995)Методические рекомендации 

Э. Смолякова; М. Кулешова Развивающие игры для тетей от 2 до 5 лет 

(Астрель, 2009) 

М.Ю. Картушина Сюжетные физкультурные занятия для средней 

группы ДОУ (Скрипторий, 2003) 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика Программа по ритмической 

пластике для детей 

Ж.Е. Фирн лева; Е.Г. Сайкина СА - ФИ - ДАНСЕ. Танцевально-

игровая гимнастика для детей (Детство - пресс, 2000) Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ 

К. К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет 

(ГНОМ и 

Д,2003) 

К.К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет 

(ГНОМ .2003) 
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Л. Соколова Физическое воспитание детей 3-4 лег (КАРО, 2012) 

Н.И. Николаева Школа мяча (Детство-Пресс, 2012) 

М.А. Фисенко Физкультура. Первая и вторая младшие группы 

(Корифей, 2007) 

Разработки занятий 

Л.В. Игнатова; О.И. Волик; В.Д. Кулакова; Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах (Сфера, 2008) 

И.А. Гирчснко Подвижные игры (Мой Мир, 2008) 

Г.В. Хухласва Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лег в 

малокомплектном саду (Просвещение, 1992) 

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

Спортивные праздники и развлечения для детей старшего 

дошкольного возраста (Аркти, 2000) 

Н. Ефименко Театр физического развития и оздоровления детей 

(65Лика-Пресс, 1999) 

О.М. Литвинова Спортивные упражнения и игры в детском саду 

(Феникс, 2010) 

Э.Й. Адашкявичене Спортивные игры и упражнения в детском саду 

(Просвещение, 1992) л ЛИ® 

Л.Л. Соколова Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников (Детство-Пресс,2012) 

Е.П. Подольская Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников (Учитель,2010) 

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребенка (Аркти, 1999) 

ЛЛ. Уланова; С.О. Иордан Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет (Детство-

Пресс,2007) 

Е.А. Сннкевич Т.В. Большсва Физкультура для малышей (Детство-

ПрссДОО) 

Методическое пособие для воспитателей 

Н.И. Бочарова Физическая культура дошкольника в ДОУ (Центр 

педагогического образования. 2007) 

Т.И. Динго Игры детей мира (Академия развития, 1998) 

Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5 лет 

(Владос,2001) 

Э.Я. Стенаненкова Физическое воспитание в детском саду для занятий 

с детьми 

2-7 лег (Мозаика-Синтез,2009) Программа и методические 

рекомендации 

Е.Н.Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет 

(Сфера, 2006) 

Н.Б. Мулаева Занятия по физической культуре для дошкольников 

(Детство- 

Пресс, 2010)  Конспекты - сценария 

Л.В. Яковлева; Р.А. Юдина Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет (Владос, 2003) Часть 3. Пособие для педагогов ДОУ 

Е. Кулагина Физическая культура для детей от 2 до 9 лет 

Т.Г. Анисимова; Е.Б. Савинова Физическое развитие для детей 5-7 лет 

(Учитель.2009) 
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А.И. Константинова Сюжетно-ролевые игры для дошкольников, 1994 

Игровой стейчинг. Ритмическая гимнастика и игровой танец в 

занятиях стрейчингом (Санкт-Петербург, 1993) Методика работы с 

детьми дошкольного возраста 

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

М.Н. Щетинин Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей 

(Айрис Пресс, 2008) Методическое пособие 
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Г.П. Шалаева Большая книга о спорте (АСТ-Слово, 2010) 

М. Федотов, Е. Трони Дошкольный спорт и оборудование детских 

комнат (Феникс, 2008) 
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