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1.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая Рабочая программа (далее-Программа) разработана  инструктором   по физической культуре и направлена на реализацию задач  

образовательной области «Физическое развитие» в ходе интеграции с другими образовательными областями (далее ОО) для групп 

общеразвивающей  направленности.  Рабочая программа  разработана   в соответствии  с   Образовательной  программой дошкольного 

образования   ГБДОУ  детский  сад  №99 Московского района Санкт-Петербурга,  (далее- ГБДОУ) с    учётом   Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) , в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020 года N 28);   

 

Образовательная деятельность ГБДОУ в пределах тематического блока «Физическая культура» включает в себя: 

 повышение функциональных возможностей детского организма; 

 совершенствование физических качеств; 

 освоение определенных двигательных навыков. 

       Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей физического 

развития детей дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –ФГОС). 
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 Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот период осуществляется наиболее интенсивный рост и 

развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных 

способностей. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными жизненно необходимыми 

двигательными умениями, гигиеническими навыками т.д. Для этого необходимо систематическая работа по формированию осознанного 

отношения детей к здоровью через физическое воспитание. Организованные физкультурные занятия (детских садах и семье), а также 

свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает, и т.п., улучшает деятельность сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает обмен веществ. Она повышает 

устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизирует защитные силы организма 

Через двигательную активность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, воля, самостоятельность. Чем большим 

количеством движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических процессов, 

тем полноценнее осуществляется его развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на занятиях по физической культуре в группах 

общеобразовательной и  оздоровительной направленности  ГБДОУ и  направлена на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развития физических , интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

     Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательной области «Физическое развитие» (тематический блок 

«Физическая культура» с другими образовательными областям, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие). 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение педагогического процесса при реализации 

рабочей программы предполагает использование наглядно-практических методов и разнообразных способов организации деятельности, 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развить в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.   

Срок реализации программы  1год  
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1.2.Цель программы 

 

Целью  Программы  является  построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ   здорового образа жизни, а также  развитие общей 

функциональной адаптации организма ребенка к простудным заболеваниям, формирование у воспитанников и их родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, 

метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальнымио  собенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семья и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств.  

 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 
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 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельной деятельности. 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

          

Подходы к формированию программы: 

 системно – деятельностный подход; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса 

      

1.4. Характеристика особенностей детей (возрастная и индивидуальная) 

 

 В  ГБДОУ детский сад № 99 функционируют 5 групп общеразвивающей направленности:  

 1 младшая группа «Солнышко» (дети в возрасте 2-3 лет),  
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 2 младшая группа «Капельки» (дети 3-4 лет),  

 средняя «Звездочки» (дети в возрасте 4-5 лет),  

 старшая группа «Солнечные зайчики» (дети 5-6 лет),  

 подготовительная «Радуга» (дети в возрасте 6-7лет). 

 

Характеристика возрастных особенностей физического развития 

 детей 2-3 лет (первая младшая группа) 

 

     С рождения до трехлетнего возраста заметно возрастают возбудимость и лабильность нервно-мышечного аппарата, но сила мышц 

еще невелика. Все суставы ребенка вследствие слабого развития связочного аппарата и мышц отличаются большой подвижностью. 

При организации физического воспитания детей раннего возраста следует помнить о физиологии системы и мышечно-связочного 

аппарата и строго дозировать физические нагрузки. 

В этом возрасте нервные процессы недостаточно сильны и подвижны, подвижны, однако условно-рефлекторные связи отличаются 

большой прочностью и очень трудно поддаются переделке. Поэтому в процессе физического воспитания необходимо учить детей 

правильному выполнению того или иного упражнения, так как возникший навык прочно и надолго закрепляется. Заученные с ошибками 

простые движения сделают невозможным в будущем правильное формирование более сложных двигательных навыков, а это будет 

затруднять полное раскрытие двигательной одаренности ребенка. 

В раннем возрасте ребенок не может развиваться правильно без достаточной физической активности. Установлено, что у двухлетних 

детей на активные движения приходится 70% времени бодрствования, а у трехлетних — не менее 60. Постепенно, по мере развития 

движения у детей приобретают большую законченность, определенную целесообразность и целенаправленность. Однако в коре 

головного мозга процессы иррадиации преобладают над процессами концентрации, поэтому движения детей отличаются неточностью, 

некоординированностью. Внимание в этом возрасте еще неустойчиво, и дети не могут долго сосредотачиваться на чем-то одном и 

быстро утомляются. 

     Третий год жизни – важный этап в развитии ребёнка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако, опорно-двигательный аппарата развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы. Активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё 

не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу, и амплитуду движений. Интенсивно развивается двигательная активности, которая 

характеризуется недостаточно сформированной уровнем произвольности. Особенностью формирования у детей двигательных навыков на 

данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 
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Характеристика возрастных особенностей физического развития 

 детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

 

       Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. У детей этого 

возраста сравнительно большое развитие верхней части тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей. Дошкольники 3-4 лет 

обладают высокой двигательной активностью при недостаточной согласованности движений, в которых участвуют крупные группы 

мышц. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных 

движений. Ребенок дышит поверхностно и значительно чаще, чем взрослый, частота дыхания - 30 в минуту жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ) у детей 3- 4 лет составляет 400- 500 см. Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции легких и к 

некоторому застою воздуха, а растущий организм требует повышенной доставки кислорода к тканям. Именно поэтому особенно важны 

физические упражнения на свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена. 

В 3,5 года ребенок умеет бегать, ускоряя и замедляя бег, изменить направление или характер движения, например, перейти от бега к 

ходьбе по сигналу. Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями при ходьбе и беге, поэтому часто теряют 

равновесие, падают. 

Прыгает с нижней ступеньки (40 см), чередует ноги, поднимаясь по лестнице. Без труда катается на велосипеде, поворачивая на ходу. 

Может одновременно действовать руками и ногами (хлопать в ладоши и притопывать). Держит равновесие на одной ноге в течение 2 сек. 

Шагает, ступая с пятки на носок. Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут 

поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на одной ноге. 

Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно 

ловить мяч. При этом держит руки так, чтобы их видеть, а локти разводит в стороны. Переносит вес тела с одной ноги на другую для 

броска. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами- заместителями неплохо ориентируется в своем теле. Развитие мелкой моторики осуществляется через 

доступные простейшие манипуляции со спортивным инвентарем. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве зала. Развивается 

память и внимание, продолжает развиваться наглядно- действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии 

развития находится самооценка.  Продолжает развиваться половая идентификация. 
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Характеристика возрастных особенностей физического развития  

детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

К пяти годам базисные характеристики личности ребенка - дошкольника становятся более содержательными. Четко проявляются 

различные компетентности: на уровне интеллектуальной компетентности ребенок обладает «драгоценной тягой» к познанию 

окружающего мира. Попытки «научных» объяснений ребенка распространяются буквально на всѐ. 

В развитии детей пятого года жизни происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. 

В связи с особенностями развития и строения скелета у детей 4–5 лет, продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушениям осанки. В процессе роста и развития разные группы мышц 

развиваются, неравномерно. Масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних 

конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость и возрастанием мышечной силы. 

Брюшной тип дыхания заменяется грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается 

жизненная емкость легких (в среднем до 900— 1060 см
3
), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение 

легочной ткани еще не завершено и в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, 

находящихся в течение дня в помещении, падает работоспособность. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В возрасте 4 – 5 лет ритм сокращений сердца 

легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. К 4–5 годам у ребенка 

возрастает сила нервных процессов поэтому появляется возможность сопровождать свою игру речью и воспринимать указания педагога в 

процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения. 

Ребенок пятого года жизни владеет в общих чертах всеми видами движений. Легко удерживает равновесие при ходьбе и беге. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испытать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей 

возникает потребность в двигательных импровизациях. Дети берутся за выполнение любой двигательной, но не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в 

общих чертах, не добиваясь завершения. При этом он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. 

Он способен изменить скорость, направление или характер движения, например, перейти от бега к ходьбе по сигналу. Умеет при 

ходьбе держаться прямой линии, а также бросать мяч и не терять при этом равновесия. 

Для них характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью 

волевых усилий по преодолению трудностей. К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы и бега, 
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при этом легко удерживает равновесие. На бегу достаточно свободно сворачивает за угол, меняет правление или останавливается. Может 

чередовать бег с прыжками. Однако у многих детей еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и головы, согласованные 

движения головы и ног. 

Может стоять на одной ноге 4-8 сек. Неуклюже подпрыгивает на одной ноге. Структура бега оформляется к четырем годам. 

Устойчивая фаза полета наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание 

не сильное, полет короткий, движение рук малоактивны. Чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке. 

Поднимается по висячей лестнице, меняя ноги (иногда с посторонней помощью). Дети уже владеют прыжками разных видов, они 

умеют отталкиваться от опоры, помогая себе взмахами рук, а также мягко приземлятся, сохраняя равновесие. Может перепрыгнуть через 

препятствие высотой до 35 см. При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска. В результате 

укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, глазомера и под влиянием многократных упражнений дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. Дети постепенно осваивают: езду на 3- и 2-колесных 

велосипедах, подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, ходьба и спуск с небольших горок на лыжах и 

т.д. Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Растущее двигательное воображения становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. На первый выдвигаются учебные мотивы, задачи овладения 

детьми определенной техникой движений. Однако учебная деятельность в это время еще тесно переплетается с игрой. 

 

Характеристика возрастных особенностей физического развития 

детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

Совершенствуются основные нервные процессы, существенно улучшается их подвижность, уравновешенность, устойчивость. 

Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, завершается процесс 

ее формирования и окостенения, устанавливается грудной тип дыхания. В этом возрасте более развитыми оказываются те группы мышц, 

которые активнее действуют в обыденной деятельности детей. Это, прежде всего группы мышц, обеспечивающие вертикальное 

положение тела, ходьбу, бег и т.д. Относительно мало развиты мелкие мышцы шеи, груди, поясницы, кисти руки, некоторые мышцы и 

связки позвоночного столба. 

Одной из основных характеристик физического развития выступает развитие двигательной сферы ребенка. Движения шестилетнего ребенка 

становятся все более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную педагогом, 

самостоятельно выполнять его указания, определяющие заданный способ. 

Ребенок обращает внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытается выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 

объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности его составных частей. Дети учатся 
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постепенно планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их результативности. 

Шестилетний ребенок начинает упражняться в движениях по инициативе, многократно повторять без напоминаний педагогом, пытаясь освоить то, 

что не получается. Движения ребенка могут выражать его эмоциональное состояние, переживания по поводу различных событий. К 

старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и знания о двигательных действиях, при этом ребенок 

опирается на зрительные, кожные, слуховые ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает практически всеми 

видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, бегать, энергично отталкиваться от опоры. Может легко освоить 

элементы спортивных игр. Способен ориентироваться в пространстве. Также они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходя от медленных к 

более быстрым движениям по заданию педагога. Ребенок способен осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие его виды. Также у шестилетнего ребенка появляется 

аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 

Характеристика возрастных особенностей физического 

развития детей 6 - 7 лет (подготовительная группа) 

 

Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков и осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Движения детей приобретают слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 

Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и способностей. Наиболее значимыми для всестороннего 

развития физических возможностей детей дошкольного возраста являются скоростно-силовые и координационные способности 

(ловкость), гибкость и выносливость. 

Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости по сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к семи 

годам значительно увеличивается: больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и расслабления работающих мышц 

становятся более слаженными. Высокая подвижность суставов у детей обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 

Несмотря на то, что старшие дошкольники сильнее младших, их силовые возможности еще весьма ограничены. Отмечается значительный 

естественный прирост физической работоспособности и выносливости. 

Исполняет под музыку различные движения, меняя позу в соответствии с громкостью или высотой звука. Умеет делать простые 

танцевальные па. 

К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляться устойчивое стремление к участию в совместных подвижных и спортивных 

играх. Они охотно объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для достижения цели в соответствии с 
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принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам игры. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной образовательной программы ДОУ 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



13 

 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Конкретизация целевых ориентиров освоения Программы  

в  первой младшей группе (в дополнении к требованиям ФГОС) 

 

двигательная 

активность 

 Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 

 С удовольствием двигается  — ходит, бегает в  разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Конкретизация целевых ориентиров освоения Программы 

 в младшей группе (в дополнении к требованиям ФГОС) 

 

двигательная 

активность 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

 Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм 

 

Конкретизация целевых ориентиров освоения Программы 

в средней группе (в дополнении к требованиям ФГОС) 

 

двигательная 

активность 
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

 Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

 В случае ограничения   активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки 

 

Конкретизация целевых ориентиров освоения Программы 

в старшей группе (в дополнении к требованиям ФГОС) 

 

двигательная 

активность 

 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

 Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

 Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 

 

Конкретизация целевых ориентиров освоения Программы  

в подготовительной группе (в дополнении к требованиям ФГОС) 

 

двигательная 

активность 

 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

 Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
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 Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 

 

1.7.Система оценки результатов освоения Программы 

 

        Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения иОбразовательной программы   является составной 

частью образовательной программы 

Цель диагностики 

Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в группе (группах) и     индивидуализация траектории физического 

развития ребенка при достижении им целевых ориентиров Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. 

Как указано в ФГОС, планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) – это описание динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника 

ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Система мониторинга содержит: 

 уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным областям; 

 параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в плане соответствия конкретному 

психологическому возрасту (в данном случае младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту). 

Методика организации мониторинга   подобрана специалистом (инструкторам по физической культуре) в соответствии с реализуемой 

Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.) 

Оценка педагогического процесса 

(уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

 0 баллов- не сформирован 

 1 балл – недостаточно сформирован 

 2 балла – практически сформирован 
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По результатам тестирования  заполняются диагностические карты физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, 

и планируется дальнейшая работа. Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности 

 

Структура образовательного процесса:  

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная деятельность» 

обусловлено формулировками СанПиН);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье 

Структура образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  

 

Самостоятельная деятельность 

детей  

 

Образовательная 

деятельность в семье  

 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Основные формы: образовательные предложения, 

игра, занятие, наблюдение,  решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др.  

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов  

 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой среде  

Решение 

образовательных 

задач в семье  

 

 

 

Структура физкультурного занятия в музыкально-спортивном зале и на свежем воздухе 

В каждой возрастной группе физкультурное занятие проводится 2 раза в неделю в музыкально- спортивном зале и 1- раз активная 

прогулка на свежем воздухе. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и 

навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

 Физкультурное занятие состоит из трех частей: 
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 Вводная часть обеспечивает организацию детей, активизацию внимания, подготовку организма к выполнению более сложных 

упражнений.  

 В первой части занятия предлагаются упражнения в ходьбе, беге, построении, перестроении, несложные игровые задания. Для нее 

подбираются строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега построении, перестроении, несложные игровые задания, 

общеразвивающие упражнения (далее - ОРУ). 

 Основная часть, где реализуются главные образовательные задачи. Она состоит из общеразвивающих упражнений с 

образовательной и развивающей динамикой на все группы мышц, подвижности позвоночника, основных видов движений 

(метание, лазание, прыжки) (далее – ОВД) и подвижной игры. 

 Заключительная часть служит для обеспечения перехода от интенсивных движений к спокойным, что приводит работу органов и 

систем в первоначальное состояние. Для нее используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, подвижные игры 

разной интенсивности, релаксационные и дыхательные упражнения. 

Продолжительность каждой части по возрастам 

 

 1-младшая 
(2-3 года) 

2-я младшая  
(3-4 года) 

Средняя 
(4-5 лет) 

Старшая 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

Вводная часть До 2 минут до 3 минут До 5 минут До 6 минут до 8 минут 

Основная часть До 6 минут до 10 минут До 12 мин До 15 минут до 18 минут 

Заключительн
ая часть 

До 2 минут до 2 минут До 3 мин До 4 минут до 4 минут 

Итог 10 минут 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. 

При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-

летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Специально организованная совместная образовательная деятельность детей со взрослыми по приобщению к физической культуре — 

это главная форма организованного, систематического обучения двигательным умениям и навыкам детей общеразвивающих групп. 
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№

  

 

Формы 

организации 

 

Периодично

сть 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший возраст Старший возраст 

1-я 

младшая 

группа 

младшие 

группы 

средни

е 

группы 

старши

е 

группы 

подготовительн

ые 

группы 

1 Непосредственно 

организованная 

деятельность:  

в спортивном зале;  

на свежем воздухе.  

  

2  раза  в 

неделю  

1  раз  в  

неделю  

 

10 мин 

 

------------- 

 

15 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин.  

 

30 мин. 

3 Для детей младшей, средней группы проводится игровой физкультурно – оздоровительный комплекс на прогулке –  

1 раз в неделю, который состоит из подвижных игр разной интенсивности  

4 Физкультурные 

упражнения и игры на 

прогулке  

Ежедневно 

 

5-7 

мин 

 10 мин. 10-12 

мин.  

10-15 мин.  10-15 мин.  

5 Утренняя гимнастика  

в спортивном зале;  

на свежем воздухе.  

(теплое время года)  

 

 

Ежедневно 

 

 

3-5 

мин 

  

 

6-8 мин.  

6-8 мин.  

 

  

6-8 

мин.  

6-8 

мин.  

  

8-10 мин.  

8-10 мин.  

  

10-12 мин.  

10-12 мин.  

6 Корригирующая 

гимнастика  после 

дневного сна 

Ежедневно 3-5 

мин 

5-10 мин. 5-10 

мин. 

5-10 мин 5-10 мин 

7 Прогулка Ежедневно Ежедневно 2 раза в день 

8 Элементы 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Ежедневно Ежедневно 

9 Динамические паузы Ежедневно Ежедневно 

10     Спортивные 

 досуги, 

Развлечения. 

1 раз в месяц 15-20 

мин 

15-20 мин. 20-25 

мин. 

25-35 мин. 35-40 мин 
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11 День открытых дверей  

День здоровья 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

12 Подвижные игры Ежедневно 

2-4 раза в 

день 

3-5мин 6-10 мин. 10-15 

мин. 

15-20 мин. 15-20 мин. 

13 Спортивные игры  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

14 Спортивные праздники 2 раза в год  20 мин. 30 мин. 30-40 мин. 40-50мин. 

15 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Ежедневно 

 

Организация работы с детьми 

1 направление работы Формы работы 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

(непосредственно-  

образовательная 

деятельность) 

Физическая культура (в зале, на улице) 

Музыка (в зале) 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

(режимные моменты) 

 Ежедневная утренняя гимнастика 

 Корригирующая  гимнастика после сна 

 Физминутки 

 Подвижные игры на воздухе и в помещении 

 Спортивные игры на воздухе и в помещении 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

(совместная деятельность) 

 Игры разной степени подвижности 

 Спортивные упражнения 

  

 Элементы спортивных игр 

 Спортивные праздники и досуги 

 Пешеходные прогулки (в ближайшее окружение, в 

парки, скверы, 

 площадки микрорайона) 

 Дни здоровья 

 Неделя здоровья 

 Спортивно – познавательные проекты 
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 Индивидуальная работа по развитию и 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков детей 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

(самостоятельная деятельность 

детей) 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

в помещении и 

на прогулке 

2 направление работы Формы работы 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Создание условий для приобретения опыта 

 Ежедневного выполнения утренней гимнастики 

Правильного реагирования на сигналы «беги», 

«стой», «лови», «прыгай» 

 Согласования действий со сверстниками 

 Соблюдения правил безопасного двигательного 

поведения 

 Соблюдения правил подвижных игр, упражнений, 

эстафет, аттракционов 

 Осознанного выполнения движений 

 Свободного использования спортивного инвентаря 

и физкультурного оборудования 

 Помощи друг другу в выполнении различных 

движений, упражнений, игр 

 Развития инициативности, активности, 

самостоятельности 

 Развития смелости, настойчивости, выдержки 

 Развития самоконтроля, самооценки, уверенности в 

своих силах 

 Развития двигательного творчества 

3 направление работы Формы работы 

Становление ценностей 

здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

 Ежедневное выполнение навыков личной гигиены 

и навыков самообслуживания 

 Сюжетно-ролевые и дидактические игры 

 Игры-драматизации 
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правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и др.) 

 Моделирование 

 Создание и решение проблемных игровых 

ситуаций 

 Чтение художественной литературы 

 Ситуативные беседы 

 Опытно-исследовательская деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивно-познавательные досуги 

 Годовой оздоровительный проект «Здоровым быть 

здорово» 

 Неделя здоровья (1 раз в квартал) 

 День здоровья (в рамках недели здоровья)  

 Создание мини-музеев и выставочных экспозиций 

оздоровительной направленности 

 Тематические проекты «А у нас сегодня гость» 

(сотрудники детского сада, родители), «Мой друг – 

спорт» 

4 направление работы Формы работы 

Профилактические 

мероприятия 

по  

 программе здоровьесозидания 

Коваленко В.С. «К здоровой 

семье через детский сад» 

 

Закаливающие процедуры 

 Воздушные ванны 

 Водные процедуры (умывание рук, обливание ног 

в теплое время года) 

 Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физическому 

воспитанию, во время прогулок 

 Режим проветривания и оптимизации вентиляции 

во время дневного сна и в течение дня 

 Световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период 

Стоматологическая 

профилактика 
 Полоскание полости рта после обеда (старший 

дошкольный возраст) 

Обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности, в 

т.ч. 

в экологически 

 Использование фильтров для очистки воздуха 

 Использование фильтров для очистки воды 

 Использование увлажнителей воздуха 
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неблагополучной 

среде 

 

Повышение неспецифической 

резистентности организма 
 Самомассаж кистей рук 

 Самомассаж ушных раковин (старший 

дошкольный возраст) 

 Коррекция сезонных обострений хронических 

патологий 

 Коррекция адаптационных нарушений 

 Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ, 

гриппа, лор- заболеваний 

 Витаминопрофилактический комплекс 

 Вакцинопрофилактика 

Организация питания  Утвержденное цикличное 10-дневное меню (по 

сезонам) для организации питания детей от 2 до 7 

лет в соответствии с требованиями действующего 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Индивидуальная коррекция питания детей с 

пищевой патологией 

Пищевые добавки: ржано-пшеничный хлеб, батон, 

обогащенные микронутриентами - бифидок/ сок/ 

ряженка, обогащенная бифидофлорой, С-

витаминизация 3 блюд, морская капуста 

Психолого- педагогическое 

сопровождение развития 
 Создание и нормализация комфортного 

психологического климата 

 Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Использование приемов релаксации в режиме дня 

 Музыкотерапия 

 Сказкотерапия 

 Правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

 Оптимальный двигательный режим 

 Комфортная организация режимных моментов 
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 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с детьми 

 Формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

 Медико-психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

 Позитивное чтение, просмотр детских 

мультфильмов, (отбор произведений на отсутствие 

инверсий эмоций, и на положительные  примеры 

для подражания) 

 

2.2. Интеграция с другими образовательными областями 

 

Программа предусматривает интеграцию образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями, 

такими как, социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

 Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, умение разрешить конфликт через общение. 

 Развивать игровой опыт совместной игры ребенка со сверстниками и взрослыми. 

 Формировать умения согласовывать свои желания и потребности с коллективом. 

 Воспитывать потребность ухаживать за собой и своими веща 

 Поощрять стремление помогать взрослому в подготовке физкультурной среды (в группе, на спортивной площадке и т.д.). 

 Воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным оборудованием, инвентарем. 

 Воспитывать интерес к совместным подвижным играм; стремление организовывать игры-эстафеты, игры-соревнования и 

участвовать в них. 

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

 Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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Речевое развитие 

 Формировать способность к диалогической речи. 

 Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. 

 Обогащать и активизировать активный словарь за счет проговаривания частей тела, команд, действий и названия упражнений в 

процессе двигательной деятельности; названия спортивного инвентаря. 

 Развивать звуковую и интонационную культуру речи в выразительном чтении считалок, стихотворных потешек в словесных, 

подвижных и малоподвижных играх. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Формировать координацию речи с движением. 

Познавательное развитие 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности и охраны, о мерах профилактики здоровья (полезных привычках 

укрепляющих здоровье). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уменияиспользовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли  солнечного света, воздуха  и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Обогащать знания о видах спорта. 

 Развивать навык ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно. 

 Развивать восприятие предметов по весу, форме, цвету, величине, расположению в пространстве. 

 Расширять кругозор детей в области подвижных игр разных народов мира, обогащать представления об их разнообразии и 

полюзы 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения 

Художественно-эстетическое 

 Развивать музыкально-ритмические способности детей, способствовать развитию выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения. 

 Развивать умения оценивать красоту и выразительность, двигательное творчество. 

 Формировать  выразительность, грациозность и пластичность  движений. 
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 Развивать творчество и умение придумывать варианты игры и упражнений, побуждать к самостоятельному игровому творчеству 

в подвижных играх 

 Привлекать к активному участию в развлечениях и праздниках. 

 Способствовать развитию музыкального слуха и вкуса. 

 Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и  мелодиями и музыкальными композициями. 

 

2.3 Часть программы ДОУ, формируемая участниками педагогического процесса 

 

 Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей), направленные на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в течение всего дня. 

В соответствии с состоянием здоровья обучающихся и спецификой дошкольного учреждения коллективом детского созданы особые 

условия для обеспечения физического развития и здоровье сбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с опорой на данные 

здоровья и физического развития каждого ребенка. 

 

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровьдетей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильнойосанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Вариативные формы, способы, методы и  средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

 -охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

 всестороннее физическое совершенствование 

функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание 

 формирование двигательных 

умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем 

 формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

 разностороннее, гармоничное 

развитие 

 ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого- природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
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 наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в 

игровой форме; 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Формы работы с детьми по направлению «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

Взаимодействие  

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

3-5 лет, 

вторая 

младшая  

и 

средняя  

группы 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражненияЂ 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

   Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Мастер-класс 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

6.Активный отдых 

 

 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг с 

фитболами 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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праздники 

День здоровья 

 

2.4 Формы поддержки детской инициативы 

 

ГБДОУ детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга строит образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Организационные условия поддержки детской инициативности, самореализации и творческой направленности: 

 создание для ребёнка ситуации успеха и уверенности через индивидуальное развитие и воспитание; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

 ведущими способами поддержки детской инициативы являются: 

 построение образовательной деятельности происходит на основе принципов развивающего обучения, с использованием 

проблемно-поискового метода обучения; 

 организация проектной деятельности воспитанников; 

 организация условий развития игровой деятельности как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте; 

 временная интеграция детей разного возраста вокруг значимых событий жизни ДОО (конкурсы, походы, праздники, 

соревнования, развлечения и т.д.). 

 выявление одаренных детей; 

 анализ особых успехов и достижений ребёнка; 

 диагностика потенциальных возможностей детей.  

 

2.5.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной 

жизни и деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

 Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности как в помещении, так и на 

улице. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной 

радости».  



31 

 

 Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

 Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

 Поддерживают инициативу детей в ДОО и проведении коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья.  

 Взрослые  поощряют  творческую  двигательную деятельность. 

 Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и 

т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

 Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской деятельности (в 

сюжетно - ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых 

ролей.  

 Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют 

использование различных источников информации. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка», и др.) 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

 

Деятельность ДОО по взаимодействию с семьей направлена на сотрудничество в вопросах воспитании ребенка по следующим 

направлениям: мероприятия с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах, пропаганды здорового образа 

жизни, популяризации физкультуры и спорта. 

Формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные  
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К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические  

Это консультации, «круглый стол». Получаем  возможность осуществления индивидуального, личностно-ориентированного подхода 

к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями 

 досуговые  

Обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов 

 информационно-ознакомительные 

Нацелены на преодоление поверхностных представлений о содержании работы по физическому воспитанию дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей», «Недели педагогического мастерства» и др.). 

 

2.7.Содержание и распределения программного материала в возрастных группах 

 

Содержание и распределения программного материала во 2-й младшей возрастной группе 

Задачи: 

 продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей; 

 создавать условия для формирования правильной осанки, систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков. 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей. 

 поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Программный  материал 

Гимнастика 

1. Построения, перестроения: стайкой; врассыпную; в колонну по одному, по росту; в колонну парами; построение в колонну с 

перестроением в пары; построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну; перестроение в круг по ориентиру; 
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перестроение из колонны в шеренгу и наоборот; перестроение из колонны по одному в три звена по ориентиру; размыкание и смыкание 

при построении и перестроении обычным шагом; повороты направо и налево переступанием. 

2. Ходьба: стайкой, парами в стайке; врассыпную; чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой; в колонне по одному, в 

колонне парами, на носках; с высоким подниманием колена, 

«змейкой», по кругу, взявшись за руки; с ускорением и замедлением, по шнуру, широким и мелким шагом, перешагивание через 

препятствие, по наклонной и горизонтальной поверхности; с дополнительными заданиями, со сменой направления по сигналу, 

приставным шагом; по профилактической дорожке. 

3. Бег: стайкой; парами в стайке; чередование бега врассыпную с бегом в обусловленное место; в колонне, с ускорением и 

замедлением; в колонне парами; чередование бега парами в колонне с бегом врассыпную; по кругу, взявшись за руки; с остановкой по 

сигналу; со сменой направления по сигналу; по извилистой дорожке, с высоким подниманием бедра, со сменой темпа по сигналу, с 

дополнительным заданием; на скорость (15–20 м). 

4. ОРУ: 

а) для головы (вверх, вниз, повороты направо, налево); 

б) для рук (одновременные; однонаправленные вперед-назад, вверх, в стороны; махи вперед, назад, перед собой, над головой; 

сжимание-разжимание пальцев); 

в) для ног (приседания, подскоки на месте (20–25 раз каждое); 

г) для туловища (наклон вперед, влево, вправо; повороты влево, вправо). 

5. ОВД 

а) равновесие: ходьба по извилистой дорожке (ширина 20 см, длина 4 м); ходьба с перешагиванием через предметы и через рейки 

лестницы; ходьба по наклонной доске и спуск с нее, ходьба из обруча в обруч; по гимнастической скамейке с дополнительным 

заданием; ходьба по скамейке на высоких четвереньках; ходьба по кирпичикам; влезание на скамейку и бум с дополнительным 

заданием; ходьба по шнуру и наклонному буму; 

б) прыжки: на всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах на месте; с поворотом  вокруг себя; с продвижением вперед; вверх на 

месте с целью достать предмет; спрыгивание с высоты (20 см) и в нарисованный круг; в длину с места через линии; со сменой 

положения ног; через предметы высотой 5–10 см; прямой галоп; в высоту с места через шнур (высота 5 см); 

в) бросание, катание, ловля: прокатывание мяча двумя руками вдаль от черты и друг от друга; прокатывание мяча между предметами 

(ширина 50 см); под дугу; бросание мяча о пол двумя руками и ловля его стоя на месте; ловля мяча с расстояния 1–1,5 м; бросание мяча 
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вперед двумя руками снизу и из-за головы; от груди; броски мяча двумя руками из-за головы через веревку (расстояние 1–1,4 м); 

броски предметом в цель; одной рукой (расстояние 1 м), броски мяча 

вверх и попытка поймать его; метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2,5–5 м); 

г) ползание, лазание: ползание на средних четвереньках по прямой и извилистой дорожке; ползание за катящимся предметом; ползание 

по доске и по скамейке на средних четвереньках; подлезание под дугу; подползание между ножками стула произвольным способом и в 

обруч; подползание через бревно (высота 40 см); подтягивание на скамейке на животе; ползание по наклонной доске с переходом на 

лестницу; лазание по лестнице-стремянке; влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее. 

Игры разной интенсивности: 

«По ровненькой дорожке», «Догонялки с персонажами», «Перебежки», «Найди, где спрятан мяч», «Догони скорее мяч», «Такси», 

«Лесные жучки», «Цветные автомобили», «Наседка и цыплята», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль», «Снежинки и ветер», 

«Лошадки», 

«Воробышки и кот», «Найди, где спрятано», «Котята и щенята», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Поезд», «Кот и мыши», «Лохматый пес», «Берегись заморожу», «У   медведя в бору», 

«Обезьянки»,  «Солнышко  и  дождик»,  «Зайка  беленький  сидит»,  «Огуречик, огуречик…», 

«Птицы и лиса», «Поймай комара», «Рыбаки и рыбки», «Прокати обруч». 

Спортивные упражнения: скольжение по ледяным дорожкам (на двух ногах с помощью взрослого), катание на санках (кукол, друг 

друга), катание на трехколесном велосипеде. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств 

 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, 

присесть, повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. 

 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 5 м. 
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 Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии 

 

Содержание и распределения программного материала в средней группе 

 

Задачи: 

 содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; развивать 

мелкую моторику; 

 совершенствовать функциональные возможности детского организма; обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения 

основных видов движений, упражнений общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр; 

 способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель действия (двигательную 

задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных результатов; 

 постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных способностей и качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости; совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, 

ритмичность, глазомер. 

Программный  материал 

I. Гимнастика. 

1. Построения, перестроения: в колонну по росту; равнение по ориентиру ; нахождение своего места в колонне и в шеренге; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три с места за направляющим по ориентиру; перестроение из двух колонн в две 

шеренги; размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты кругом, переступая 

прыжком на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении; выполнение команд 

«Ровняйсь!», «Смирно!». 

2. Ходьба: на носках; на пятках; на наружном своде стопы; по кругу, взявшись за руки; с ускорением и замедлением, чередование 

обычной ходьбы с ходьбой с закрытыми глазами; со сменой направления; приставным шагом вперед и назад в шеренге и по кругу; ходьба с 

выполнением дополнительных заданий; со сменой ведущего; ходьба в чередовании с бегом, прыжками на месте и с продвижением вперед; 

с преодолением препятствий, со сменой положения рук; с высоким подниманием бедра; с остановкой на зрительный и звуковой сигнал, 

«змейкой», с поворотом кругом; мелким и широким шагом; чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную; спиной вперед; в 

чередовании с ползанием. 

3. Бег: на месте с переходом в движение и наоборот; с изменением темпа движения; 
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«цепочкой»; со сменой направления по звуковому сигналу; врассыпную; с высоким подниманием бедра; мелким и широким шагом; с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего; в парах; в чередовании с ходьбой и прыжками на месте и с продвижением вперед; с 

преодолением препятствий; «змейкой»; с ловлей и увертыванием; в медленном темпе (до 2 мин); со средней скоростью 40–60 м; 

челночный бег (3x5 м); на скорость. 

4. ОРУ: 

а) для головы (вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны); 

б) для рук (однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук, махи рук вперед- назад и перед собой, вращения одновременные 

двумя руками вперед-назад, сжимание- разжимание пальцев, вращение кистей рук); 

в) для ног (приседания, подскоки на месте); 

г) для туловища (повороты, наклоны вправо, влево, вперед). 

5. ОВД: 

а) равновесие: ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием через предметы; ходьба по шнуру; по доске с мешочком на голове; по 

гимнастической скамейке с предметами; ходьба по наклонному бревну с дополнительными заданиями; 

б) прыжки: на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя и со сменой положения ног; через линии; на одной ноге поочередно; прямой 

галоп; прыжки из глубокого приседа; вверх и в движении; прыжки вверх с места и с разбега с касанием предмета; прыжки с мячом, 

зажатым между ног; на одной ножке; прыжки с высоты в обруч и в высоту с места; прыжки через короткую скакалку; в длину с места в 

прыжковую яму; 

в) катание, бросание, ловля: прокатывание обручей по прямой и между предметами; прокатывание мяча в парах из разных исходных 

положений; бросание мяча вверх, вниз о пол и ловля его; отбивание мяча о пол на месте правой и левой рукой; метание предметов в 

горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние 2–2,5 м); броски мяча двумя руками из-за головы через шнур и одной рукой через 

препятствие; метание предметов на дальность (расстояние 3,5–6,5 м); метание в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 1,5–

2 м, высота мишени 1,5 м); 

г) ползание, лазание: ползание на средних четвереньках по прямой и «змейкой»; по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; подлезание под препятствие правым, левым боком; лазание между рейками лестницы, поставленной на бок на четвереньках и 

между ножками стула; перелезание через скамейку и бревно; лазание по гимнастической стенке произвольным способом (высота 2,5 м) и 

переход с пролета приставным шагом, перелезание через верхнюю планку лесенки-стремянки и спуск с нее. 

II. Игры: 
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«Перелет птиц»,  «Птицы и лиса»,  «Где мы были  мы не скажем,  а что делали  покажем», 

«Карусель», «Огуречик, огуречик», «Найди, где спрятано», «Кролики», «У медведя в бору», «Цветные автомобили», «Подарки», «Птички 

и кошка», «Пожарные на учениях»; 

«Снежиночки-пушиночки», «Кто ушел?», «Загадай, отгадай, повтори», «Пилоты», «Мыши в кладовой», «Подбрось и поймай», «Найди и 

промолчи», «Пастух и стадо», «Бездомный заяц», «Такси», «Нам не страшен серый волк», «Зайка серый умывается», «Прятки», «Мяч 

через сетку», «Мы – веселые ребята». 

III. Спортивные упражнения: 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске, катание на санках друг друга), скольжение по 

ледяным дорожкам (на двух ногах самостоятельно); хождение на лыжах (передвижение скользящим шагом, повороты на месте, 

переступания, подъемы на горку «полу елочкой», боком, ходьба на лыжах без времени (0,5–1 км), игра на лыжах. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств 

 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: 

опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений 
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Содержание и распределения программного материала в старшей возрастной группе 

        Задачи: 

 содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений  (основных движений, общеразвивающих упражнений); 

 формировать   первоначальные представления и умения   в спортивных играх и упражнениях; 

 учить  детей  анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

 побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 

 развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Программный  материал 

Гимнастика 

Перестроения: 

 из шеренги в колонну; в две колонны; в два круга; по диагонали; 

«змейкой» без ориентиров; повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Ходьба: в полуприседе; с перекатом на носок; с задержкой на носке («петушиный шаг»); с заданиями (с различными положениями рук); 

с закрытыми глазами (3–4 м); через предметы (высотой 20–25 см); по наклонной доске (высота 35–40 см); поочередное выбрасывание 

ноги вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием; шаг на всей ступне на месте; с продвижением вперед и в кружении; 

полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег: на носках; с высоким подниманием колен; через и между предметами; со сменой темпа; бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности; бег в быстром темпе 10 м (4 раза); 20–30 м (2–3 раза); челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5–2 мин). 

ОРУ: 

а) для головы (вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны, вращения); 

б) для рук (однонаправленные и попеременные, однонаправленные и разнонаправленные, махи и вращения, подъем рук вперед-вверх со 

сцепленными в замок пальцами, сжимание- разжимание, вращение кистей рук (8–10 раз); 
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в) для ног (приседания – до 40 раз; махи вперед-назад, держась за опору; выпады вперед, в сторону с движениями рук вперед, в стороны, 

вверх; подскоки на месте 40x3; упражнения с отягощающими предметами – мешочки, гантели, набивные мячи 1 кг); 

г) для туловища (повороты, наклоны; вращения). 

ОВД: 

а) прыжки: на месте (ноги скрестно- ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м; прыжки 

через 5–6 предметов на двух ногах высотой 15–20 см; впрыгивание на предметы высотой до 20 см; подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15–20 см выше поднятой руки; прыжки в длину с места 80–90 см; в высоту 30–40 см; с разбега 6–8 м; в длину на 130–

150 см с разбега 8 м; прыжки в глубину высотой 30–40 см в указанное место; прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад); 

б) катание, бросание, ловля: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами (ширина 40–

30 см, длина 3–4 м); бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4–6 раз подряд, 

отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м); перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю); метание в горизонтальную цель и вертикальную (на высоте 2,2 

м) с расстояния 3,5–4 м; метание вдаль на 5–9 м; 

в) ползание, лазание: ползание на четвереньках, толкая мяч головой по скамейке; подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне; ползание и перелезание через предметы; подлезание под дуги, веревки 

(высота 40–50 см); лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Игры: 

Подвижные: «Огородники», «Веселое соревнование – кто скорее до флажка»,  «Удочка», 

«Стой», «Коршун и наседка», «Ловишка с мячом», «Кролики», «Сбей кеглю», «Медведь и пчелы»,   «Эстафета   парами»,   «Ловишка  с  

приседанием», «Встречные  перебежки»; 

«Уголки», «Мяч капитану», «Мороз, Красный нос», «Охотники и зайцы», «Ловишка с 

мячом», «Мышеловка», «Ловля обезьян», «Пустое место», «С кочки на кочку», 

«Горелки», «Охотники и звери», «Караси и щука», «Третий лишний», «Мы – веселые 

ребята», «Волк во рву», «Ловишка, бери ленту», «Быстрые и меткие», «Лиса и куры», 

«Лесная эстафета». 

Спортивные: 1) Городки (бросание биты сбоку; выбивание городка с кона 5–6 м и полукона 2–3 м); 2) Баскетбол (перебрасывание мяча 

друг другу от груди, ведение мяча правой и левой рукой, забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди, игра по упрощенным 

правилам); 3)Бадминтон (отбивание волана ракеткой в заданном направлении, игра с воспитателем); 4) Футбол (отбивание мяча правой и 

левой в заданном направлении, обведение мяча между и вокруг предметов, отбивание мяча о стену, передача мяча ногой друг другу с 3–



40 

 

5 м, игра по упрощенным правилам); 5) Элементы хоккея (прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота, 

прокатывать шайбу в парах). 

Спортивные упражнения: 1) катание на санках ( с горки по одному и в парах, катание по ровному месту друг друга); 2) ходьба на 

лыжах (по пересеченной местности шагом, повороты на месте влево, вправо, подъем на гору «лесенкой», спуск в низкой стойке); 3) 

скольжение по ледяным дорожкам (с разбега приседая и вставая во время скольжения). 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств 

 

 Ходить и бегать легко, ритмично сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное 

значение. 

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате и 2-х, 3-х колесном велосипеде. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на заданные 

сюжеты 

Содержание и распределения программного материала в подготовительной возрастной группе 

 

Задачи: 

 продолжать развивать творчество в двигательной деятельности; 
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 формировать умение варьировать упражнения и игры; 

 придумывать и выполнять имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

Программный  материал 

I. Гимнастика. 

1. Построение, перестроения: в колонну по одному, в круг, в шеренгу; перестроение в колонну по два, по три, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько; расчет на 1–2; перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

2. Ходьба: обычная, на носках, с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стопы, с высоким подниманием бедра, 

широким и мелким шагом, перекатом с пятки на носок, в присяде и полуприсяде, выпадами, спиной вперед, в колонне по одному, по два, 

по три, по четыре, в шеренге, в разных направлениях по кругу, с поворотами, 

«змейкой», врассыпную, проходить с закрытыми глазами 4–5 м, с преодолением препятствий. 

3. Бег: обычный, на носках; с высоким подниманием бедра; сгибая ноги назад, с прямыми ногами вперед, мелким и широким шагом, 

через препятствия, прыжками, в сочетании с другими движениями, в чередовании с ходьбой и прыжками, с изменением темпа, из разных 

стартовых положений, на скорость (30 м), челночный бег (5x10 м), чередование ходьбы и бега на 3–4 отрезка пути по 100–150 м каждый, 

бег в среднем темпе по пересеченной местности на 200–300 м, медленный бег 2–3 минуты. 

4. ОРУ: 

а) для рук: (поднимать руки вверх, вперед, в стороны из различных положений, энергично выпрямлять согнутые в локтях руки, выполнять 

круговые движения согнутыми руками, вращать обруч одной рукой, вращать кистями, разводить и сводить пальцы рук; 

б) для ног: (выставлять ногу вперед на носок с крестно, приседать, выпады вперед и в сторону, махи прямой ногой до касания ладони); 

в) для туловища: (опускать и поворачивать голову в сторону, повороты в стороны и вперед с различными положениями рук, садиться из 

положения лежа на спине и наоборот прогибаться лежа на животе и др.). 

5. ОВД: 

а) прыжки: на двух ногах на месте с поворотами кругом, вверх из глубокого приседа, вверх с доставанием предмета, с продвижением 

вперед на 5–6 м, перепрыгивать линии предметы, на одной ноге, в длину с разбега, по наклонной доске, с высоты, запрыгивать на 

предметы, через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед и назад, и в беге, через длинную скакалку, в высоту и с разбега, через 

обруч; 
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б) ползание, лазание: по скамейке на четвереньках назад, на животе, на спине,  подтягиваясь руками, по полу на животе, на четвереньках 

животом вверх, на четвереньках по горизонтальной лестнице, лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом, слезание по 

диагонали, перелезание через препятствия, лазание по веревочной лестнице, по канату, подлезание под дугу, под скамейкой и другими 

пособиями подряд; 

в) бросание, ловля, метание: броски мяча вверх и ловля его двумя руками (20 раз подряд) и одной рукой (10 раз), друг другу с различными 

заданиями и из разных исходных положений, отбивание мяча о пол одной рукой на месте и в движении, по кругу и 

«змейкой», метание в горизонтальную цель правой и левой рукой с 4–5 м, в даль на 6–12 м, вертикальную цель, забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину с места и с нескольких шагов, броски мяча через сетку несколькими игроками с передачей друг другу, бросок  

мяча и ловля его от стены с различными заданиями; 

г) равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием предметов, с приседанием, с поворотами, с махами ногами, с перепрыгиванием 

предметов, мешочком на спине на четвереньках по горизонтальному и наклонному бревну прямо и боком с различными положениями рук, 

по шнуру «по-медвежьи», спиной вперед по линии и по скамейке, броски мяча в парах стоя на скамейках, стоять на одной ноге закрыв 

глаза, встать и сесть без помощи рук, удерживать на голове мешочек с песком. 

II. Игры. 

Подвижные: «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка». 

«Чье звено скорее соберется», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Коршун и наседка», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», 

«Кого назвали, тот и ловит», «Стоп», «Кто самый ловкий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Перелет птиц», «Ловля» обезьян»; 

эстафеты; «Кто скорее пробежит через препятствия к флажку», «Веселые соревнования» и др. 

Спортивные игры: 

1) городки (бросать биты сбоку, от плеча, знать 4–5 фигур, выбивать городки с полукона и кона); 

2) элементы баскетбола (передача мяча друг другу, перебрасывание мяча в парах от груди в движении, ловить летящий мяч на разной 

высоте, бросать мяч в корзину, вести мяч одной и передавать его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, усвоить 

основные правила игры; 

3) элементы футбола (передавать мяч друг другу на месте, вести мяч «Змейкой» между предметами, попадать в предмет, забивать мяч 

в ворота); 

4) элементы хоккея (вести шайбу клюшкой, прокатывать шайбу клюшкой друг другу и в ворота, ударять по шайбе с места и в 

движении); 

5) бадминтон (правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, свободно передвигаться по 

площадке с целью не пропустить волан). 
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III. Спортивные упражнения: Катание на санках (поднимать во время спуска предмет, выполнять игровые упражнения в эстафетах 

с санками); скольжение по ледяным дорожкам (с разбега присев, стоя на одной ноге, с поворотом), ходьба на лыжах (идти скользящим 

шагом, проходить расстояние 600 м в среднем темпе, выполнять повороты движении, участвовать в играх); катание на самокате и 

велосипеде (по прямой, между предметами. 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств 

 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в   длину с места на расстояние не менее 100 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

 Сохранять правильную осанку. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске. 

 Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

содержательно-насыщенной   включает: 
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 средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

трансформируемой:  

 обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной: 

 обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной:   

 обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной:  

 все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и  безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

 

 Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализацию среды группы. Для этого в группе 

оформлены выставки фотографий «Наши достижения»,  «Проектная деятельность». 

 Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными 

видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой 

комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время 

и активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 
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 Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-

развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем следующие основные составляющие: 

 пространство; 

 время; 

 предметное окружении 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

Использование    пространства Влияние  пространства на физическое  развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех помещений 

ДОУ. Использование спален, раздевалок увеличивают 

пространство для детей 

Увеличивается двигательное пространство, что способствует 

увеличению двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства и т.д. создают возможность 

детям осваивать все пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается пространство для движений 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное расположение 

мебели (при этом мебель не должна быть высокой, чтобы 

визуально не исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» пространству, ребенок учится 

координировать свои движения, владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех помещениях ДОУ 

 

Тело ребенка, реагируя на изменение обстановки, само становится 

гибким и мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется множество 

небольших «центров», в которых относительно полно 

представлены различные виды деятельности и имеется все 

необходимое оборудование  

Создание центров физических движений; спортивный зал, свободные 

коридоры дают возможность заниматься физическими упражнениями, не 

мешая другим 

Использование   времени Влияние пространства на физическое  развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

Выработка динамических стереотипов способствует улучшению 

здоровья в целом 
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Оптимальное сочетание в режиме дня регламентированной 

целенаправленной познавательной деятельности под 

руководством взрослых, нерегламентированной 

деятельности при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к разнообразию двигательной активности 

 

Использование   предметного окружения Влияние  пространства на  физическое  развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариативных модулей Развивается физическая сила 

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых 

игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 

Дидактические игры и пособия по всем разделам программы в 

доступном месте 

Развивается усидчивость.  

Широкое использование в интерьере значков, моделей, 

символов, схем, планов, загадочных знаков и т.п. 

Развивается концентрация внимания. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Направление образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Развитие физических качеств 

 (скоростных, силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Музыкально-физкультурный зал, 

игровые помещения всех групп, 

участок учреждения 

 музыкальный центр; 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания и лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 
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 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Музыкально-физкультурный зал, 

игровые помещения всех групп, 

участок учреждения 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

качели, карусели. 

 Музыкально-физкультурный зал, 

игровые помещения всех групп, 

участок учреждения 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие психический 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания и лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

_  картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

игровые комплексы (горка). 
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Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Все пространство учреждения, участок 

учреждения. 
 алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Все пространство учреждения, участок 

учреждения 
 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

- картотека «Игры, которые лечат» 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр. 

   

3.2.Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в совмещенном музыкально-спортивном 

зале 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. Количество оборудования 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, 

физкультурные досуги и праздники). 
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Примерный набор физкультурного оборудования   для детей  младшего  возраста 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 см 1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2 

Коврик, дорожка 

массажные, со следочками 

 4 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр 

отверстия 60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр 5-6 

см 

1 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая Длина 75-80 см 10 
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короткая 

Флажок  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  для  детей  старшего  дошкольного  возраста 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких модулей 

(6-8 сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 
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Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного типа   2  

Бревно гимнастическое напольное  Длина 240 см Ширина 

верхней поверхности 10 см 

Высота 15 см  

2  

Доска гладкая с зацепами  Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см  

2  

Доска с ребристой поверхностью  Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см  

2  

Дорожка-балансир (лестница 

веревочная напольная) 

Длина 23 см Ширина 33 см 

Диаметр реек 5 см  

1  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Куб деревянный малый  Ребро 20 см  5  

Модуль мягкий (комплект из 6-8 

сегментов)  

 3  

Скамейка гимнастическая  Длина 200-300 см Ширина 24 

см Высота 25, 30, 40 см  

3  

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  2  

Гимнастический набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, зажимы  

 2  

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Козел гимнастический  Высота 65 см Длина 40 см 1  
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Ширина 30 см  

Конус с отверстиями   10  

Мат гимнастический складной  Длина 200 см Ширина 100 см 

Высота 7 см  

1  

Мат с разметками  Длина 190 см Ширина 138 см 

Высота 10 м  

2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  5  

Мишень навесная  Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  

2  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  

Мяч для мини-баскетбола  18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских спортивных игр 

(сумка)  

 1  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 

см  

5  

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  2  

Лестница деревянная с зацепами  Длина 240 см, Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см 

Расст. между перекл. 22-25 см  

1  

Лабиринт игровой (6 секций)   1  

Лестница веревочная  Длина 270-300 см Ширина 40 

см Диаметр перекладин 3 см  

2  
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Стенка гимнастическая деревянная  Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см  

1  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры простейшего типа: детские 

эспандеры, диск "Здоровье", гантели, 

гири  

 По 10  

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Массажеры разные: "Колибри", мяч-

массажер, "Кольцо"  

 По 5  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  10  

Ролик гимнастический   10  

 

3.3.   Планирование  организации образовательного процесса 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает время, отведенное на   

 непрерывную образовательную деятельность,  

 самостоятельную деятельность детей,  

 взаимодействие с семьями воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  направлений  развития  ребенка 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми в виде игр, бесед, наблюдений и др.  

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей. 
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4. Методическое обеспечение образовательного процесса                                                                                       

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 160 с. 

3. Образовательная область «Физическое развитие» 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

5. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016.-

128с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2016.-128с. 

9. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва «Просвещение»1983 

10. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва «Просвещени» 1990. 

11. Оздоровительная направленность 

12. Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях Детство-пресс 2006 

13. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Москва 2004 

14. Голицына Н.С., Шумова И.Н. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: 2007. 

15. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М.: Метафора, 2007. 

17. Павлова М.А. Здоровьесберегающая система ДОУ Волгоград 2009 

18. Кузьмина С.В., Сайкина Е.Г. Программно-методическое обеспечение занятий фитбол-аэробикой с детьми. РГПУ им. Герцена 
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Приложение 1 

График утренней гимнастики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

 

Дни  недели 

Группа 2 мл.гр. 

«Капельки» 

Группа средняя 

«Звездочки» 

Группа старшая 

«Солнечные 

Зайчики» 

 

Группа подг. к 

школе 

«Радуга» 

Понедельник 08.10– 08.18 08.10– 08.18 08.10– 08.18 08.35 – 08.45 

Вторник 08.10 – 08.18 08.10 – 08.18 08.10 – 08.18 08.35 – 08.45 

Среда 08.10 – 08.18 08.10 –0 8.18 08.10 – 08.18 08.35 – 08.45 

Четверг 08.10 – 08.18 08.10 – 08.18 08.10 – 08.18 08.35 – 08.45 

Пятница 08.10 – 08.18 08.10 – 08.18 08.10 – 08.18 08.35 – 08.45 



56 

 

Приложение 2 

Расписание физкультурных занятий на 2021 – 2022 учебный год 

 

Группы 

 

Дни  недели 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг Пятница 

Группа 

«Солнышко» 

9.00-9.10 

Физкультурное 

занятие 

  

 

 10.35-10.45 

Активная прогулка 

Группа 

«Капельки» 

 

9.20-9.35 

Физкультурное 

занятие 

 16.05-16.20 

Физкультурное 

занятие 

 10.50-11.05 

Активная прогулка 

Группа 

«Звездочки» 

 

9.45-10.05 

Физкультурное 

занятие 

 15.35-15.55 

Физкультурное 

занятие 

 11.10-11.30 

Активная прогулка 

Группа 

«Солнечные 

зайчики» 

10.15-10.40 

Физкультурное 

занятие 

 15.00-15.25 

Физкультурное 

занятие 

 11.35-12.00 

Активная прогулка 

Группа 

«Радуга» 

10.50-11.20 

Физкультурное 

занятие 

 16.30-17.00 

Физкультурное 

занятие 

 12.05-12.35 

Активная прогулка 
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Приложение 3 

 

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Группа 

«Солнышко» 

Группа 2 мл.гр. 

«Капельки» 

Группа средняя 

«Звёздочка» 

 

Группа старшая 

«Солнечные 

Зайчики» 

 

Группа подг.к 

школе 

«Радуга» 

Сентябрь  Спортивный досуг 

«В гости к бабушке» 

Спортивный досуг 

«В зоопарке» - 

развлечение 

Спортивный досуг 
«Путешествие  по 
городу 

дорожных  знаков» 

Спортивный досуг 
«Путешествие  по 
городу 

дорожных  знаков» 

Октябрь Спортивный досуг 

«Вот какие мы 

большие» - игры с 

Петрушкой 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

осеннюю сказку» 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

осенний лес» 

День здоровья «Мы 

здоровье 

сбережем» 

День здоровья 

«Мы здоровье 

сбережем» 

Ноябрь Спортивный досуг 

«Зайки любят 

физкультуру» 

 

Физкультурный 

досуг «Кто, кто, в 

теремочке живёт?» 

 

Физкультурный 
досуг «Делай как 
мы, делай лучше 
нас!» 

 

Физкультурный 

досуг «Ярмарка  

игр» 

Физкультурный 

досуг «Народные 

игры России» 

Декабрь Физкультурный 

досуг Забавы с 

весёлым 

Снеговиком 

Спортивный досуг 

 «В гостях у 

Снегурочки» 

Спортивный досуг  
«Здравствуй, 
Зимушка – 

Зима!» 

Спортивный досуг 

««Путешествие в 

снежную страну» 

Спортивный досуг 

 «Спортивный 

Новый год» 

Январь Спортивный досуг 

«Где спрятался 

снеговик» 

Спортивный досуг 

«Где спрятался 

снеговик» 

Спортивный 

праздник на улице : 

«Зимняя 

Спартакиада» 

Спортивный 

праздник на улице : 

«Зимняя 

Спартакиада» 

Спортивный 

праздник на улице 

: «Зимняя 

Спартакиада» 

Февраль Спортивный досуг 

«В гостях у гномов» 

Спортивный досуг 

«Кто – кто в 

теремочке живёт?» 

Спортивный 

праздник «Аты – 

баты, мы солдаты!» 

Спортивный 

праздник «Русский 

Ниндзя»  

Спортивный досуг 

«Русский Ниндзя» 

- 
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Март Спортивный досуг 

«Дружно мы весну 

встречаем!» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

 

Спортивный досуг 

«Игры на весенней 

поляне» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

 

Спортивный досуг 

«Игры с 

Капитошкой» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

 

Спортивный досуг 

«Веселые старты– 

2022»  

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

Спортивный досуг 

«Веселые старты– 

2022»  

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

 

Апрель Спортивный досуг  

«Вышла курочка 

гулять» 

Спортивный досуг  

«В стране весёлых 

мячей»» 

Спортивный досуг 
«Тайна третьей 
планеты!» 

 

Спортивный досуг 
«Тайна третьей 
планеты!» 

 

Спортивный досуг 
«Тайна третьей 
планеты!» 

 

Май Спортивный досуг 

«Игры с Собачкой» 

Спортивный досуг 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Спортивный досуг 

«День легкой 

атлетики» 

«Старты надежд!» 
спортивные 
соревнования 

«Старты надежд!» 
спортивные 
соревнования 

Июнь Спортивный 

праздник на улице 

«Летняя 

олимпиада» 

Спортивный 

праздник на улице 

«Летняя 

олимпиада» 

Спортивный 

праздник на улице 

«Летняя олимпиада» 

 

Спортивный 

праздник на улице 

«Летняя 

олимпиада» 

Спортивный 

праздник на улице 

«Летняя 

олимпиада» 

Июль Спортивный 
праздник 
«Спортивное 
детство» 

Спортивный 
праздник 
«Спортивное 
детство» 

Спортивный 
праздник 
«Спортивное 
детство» 

Спортивный 
праздник 
«Спортивное 
детство» 

Спортивный 
праздник 
«Спортивное 
детство» 
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Приложение 4  

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

на 2021-2022 год 

Месяц Формы проведения Тема Оформление материала Ответственный 

Сентябрь Общее групповые собрания Знакомство с планом 

физкультурно-оздоровительной 

работы    на год 

Подборка 

информационного 

материала 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Сентябрь Папка-передвижка «Одежда и обувь детей на 

физкультурном занятии» 

Подборка 

информационного 

материала 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Октябрь Индивидуальные 

собеседования 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

Отчет о результатах 

диагностики на начало 

учебного года 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Октябрь Папка-передвижка «О пользе утренней гимнастики» Подборка 

информационного 

материала 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели групп 
Октябрь Фото-стенд «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Подборка  материала Инструктор по физической 

культуре, 

 

Ноябрь Папка-передвижка «Веселая резиночка» Подборка материала Инструктор по физической 

культуре 

Ноябрь Практикум «Подвижные игры народов 

севера» 

Подборка материала Инструктор по физической 

культуре 

Декабрь Консультация «О пользе прогулок на свежем 

воздухе» 

Подборка материала Инструктор по физической 

культуре 

Январь Папка-передвижка «Закаливание детей в зимний  

период» 

Подборка материала Инструктор по физической 

культуре 

Февраль Спортивный праздник «Русский Ниндзя» Совместное меропритие Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

март Практикум для родителей «Играйте с детьми дома» Подборка материала Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

апрель Оформление «Веселая резиночка»  Инструктор по физической 
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информационного стенда Подборка материала культуре, воспитатели групп 

май Индивидуальные 

собеседования 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

Отчет о результатах 

диагностики на конец 

учебного года 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

май Спортивный праздник «Старты надежд» Совместное мероприятие Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 
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Приложение 5 

 

Перспективное планирование работы по взаимодействию с педагогами 

на 2021-2022 год 

 

Месяц Темы консультаций Группы 

Сентябрь Знакомство с планом физкультурно-оздоровительной работы на год. 

Знакомство с темой проекта «Веселая резиночка» (подгот.возраст) 
Все группы 

Октябрь Организация и проведение Недели здоровья. 

Оформление фотовыставки «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Все группы 

Ноябрь Консультация «Народные игры с детьми на прогулке» Все группы 

Декабрь Консультация  «Как поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность»  

Старший и 

подготовительный возраст 

Январь Спортивный праздник «Зимняя Спартакиада» Младший и средний 

возраст 

Февраль Консультация по организации и проведению праздника «Русский Ниндзя» (старшая, 

подготовительная группы) 

Все группы 

Март   Подготовка ко дню здоровья  «По следам здоровья» Все группы 

Апрель   Консультация «Главная игрушка в жизни ребёнка – мяч!» 

Отчет по результатам проектной деятельности «Веселая резиночка» 

Подготовительные 

группы 

Май  

 

 

 

 Выступление на педагогическом совете «Анализ физкультурно-
оздоровительной работы за год»: 

Результаты диагностики физического развития и физической 

подготовленности воспитанников. 

Все группы 

 

 

 

Июнь Динамика развития физических качеств.    Все группы 

Июль Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период. 

Консультация «Закаливание детей летом». 

Все группы 
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Приложение 6 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 год 

Группа: Младшая 

Период: Сентябрь  

Задачи 

 Ознакомить: с ходьбой и бегом в заданном направлении; с прыжками на двух ногах на месте. 

  Развивать умения: сохранять равновесие, ходить и бегать «стайкой», в колонне по одному; прокатывать мяч 

друг другу; ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Познание 

- познакомить детей с признаками осени, рассказать, кто из лесных жителей лакомится грибами, кто заготавливает их 

на зиму. 

1часть:  

Вводная 

1.Ходьба: «стайкой»,  в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному. 2. Бег: «стайкой», в колонне по 

одному небольшими группами. 

Темы 

Здравствуй, 

детский сад! 

1 НЕДЕЛЯ (01.09.21-03.09.21 г) 

Установочный период. 

Адаптация. 

Здравствуй, детский сад!  

Сезонные изменения 

2 НЕДЕЛЯ (06.09.21 г- 

10.09.21 г) 

Транспорт. 

Сезонные изменения 

3 НЕДЕЛЯ (13.09.21 г- 

17.09.21 г) 

ОБЖ «Я и улица» 

 

4 НЕДЕЛЯ (20.09.21 г- 

24.09.21 г) 

«Урожай наш 

урожай!»  Сезонные 

изменения 

ОРУ Без предметов С погремушками Без предметов С кубиками 

2 часть: 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (из 

шнуров или реек) длина 2,5 

м, ширина -25см. Длина  

дорожки 3м.  

2. Ходьба и бег «по 

мостику». 

1.Прыжки на двух 

ногах на месте. 

2. Прыжки на двух 

ногах на месте вокруг 

предмета 

1.Прокатывание мячей 

друг другу 

2. Ползание на 

четвереньках с опорой 

на колени и ладони. 

1.Ходьба « змейкой» 

между предметами. 

2.Прыжки на двух 

ногах вокруг 

предмета. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне»  «Птички» «Кот и воробышки». «Быстро в домик» 

3часть: 

Заключительная 

Ходьба по лесной дорожке 

за персонажем 

Игровое задание 

«Найдем птичку». 

Ходьба в колоне по 

одному 

Игра «Найдем 

жучка». 
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Группа: Младшая 

Период: Октябрь 

Задачи 

 

 

 Упражнять: в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу.  

 Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках; ловкость в игровом задании с мячом; 

координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Познание, речевое:   

 через двигательную активность познакомить с некоторыми спортивными снарядами и игрушками, их 

назначением, расширять представления о предметном мире. 

1часть:  

Вводная 

Ходьба  по одному по кругу, по сигналу остановка с поворотом в другую сторону. Бег по кругу также с 

поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Темы 

Осень 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (04.10.21-08.10.21 г) 

Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета.  

Сезонные изменения 

ОКТЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (11.10.21 г - 

15.10.21 г) 

Животный мир. 

ОКТЯБРЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.10.21 г-

22.10.21г) 

Разноцветная Осень  

ОКТЯБРЬ 

4 НЕДЕЛЯ (25.10.21 г-

29.10.21 г) 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

ОРУ Без предметов С малым мячом Без предметов «Куколка» -б/п 

2часть: 

Основные виды 

движений 

Равновесие. Ходьба по двум 

параллельно положенных 

доскам. 

Прыжки. Перепрыгивание 

через шнур, положенный на 

пол. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Игровое задание 

«Прокати мяч» 

Ползание между 

предметами. 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Ползание под 

шнуром. 

Равновесие «Пробеги 

– не задень» 

Подвижные 

игры 

«Догони мяч». Игра «Ловкий 

шофер» 

«Зайка серый 

умывается». 

Кот и воробышки». 

3часть: 

Заключительная 

Ходьба в колонне по одному 

с мячом в руках 

Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

Игра «Найдем зайку». Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

Группа: Младшая 

Период: Ноябрь  

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу в чередовании бега и 

ходьбы. 

 Развивать умение в прыжках из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на 
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уменьшенной площади опоры. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое:    

 способствовать координации  движений и речи  в процессе общения и игр 

Познание:   

 через двигательную активность обогащать представления детей о светофоре, некоторых дорожных знаках, 

правилах поведения на улице., способствовать становлению и обогащению двигательного опыта. 

Социально-коммуникативное:   

 закреплять культурно-гигиенические навыки и правила безопасносного поведения на улице 

1 часть:  

Вводная 

Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («зайки», «цапли», «лягушки»), в колонне по 

одному. Ходьба на носочках. 

Темы 

Нас окружает 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (01.11.21 г-05.11.21) 

Дружба «День народного 

единства» 

НОЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (08.11.21 г-

12.11.21г) 

«Книжкина» 

неделя. 

НОЯБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (15.11.21 г-

19.11.21 г) 

Народная культура и 

традиции.   

НОЯБРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (22.11.21 г-

26.11.21 г) 

Кто как готовится к 

зиме?  Признаки 

поздней Осени. День 

матери. 

ОРУ С игрушками С обручем «Зарядка животных» Без предметов 

2часть:  

Основные виды 

движений 

Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч (3 обруча) 

Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении. 

Ловить мяч и бросать 

его обратно друг другу 

или тренеру 

Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении. Игровое 

задание «Кто быстрее?» 

Ползание под дугой 

высотой 50см на 

четвереньках. 

Ходьба между двумя 

линиями, руки на 

поясе. 

Подвижные 

игры 

«Ловкий шофер». «Мыши в 

кладовой». 

«По ровненькой 

дорожке». 

«Поймай комара».» 

3часть: 

Заключительная 

«Найдем зайчонка». «Где спрятался 

мышонок?». 

Игра по выбору детецй 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Группа: Младшая 

Период: Декабрь 
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Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; с перешагиванием через предметы. 

 Развивать умение мягко приземляться после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в 

прямом направлении; перебрасывать мячи через шнур.  

 Формировать навык в ползании на четвереньках по уменьшенной площади опоры; ходьбы с 

перешагиванием через предметы. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Познание:  

 через двигательную активность знакомить детей с явлениями зимней природы: стало холодно, идет снег, 

обогащать представления ребенка о предметном мире и назначении предметов. 

Речевое:  

 мотивировать детей на повторение стихотворных потешек и желание говорить за персонажей в подвижной 

игре 

Социально-коммуникативное:  

 объяснять детям правила безопасного поведения во время прогулок по скользким дорожкам, во время игры 

со льдом и снегом 

Художественно-эстетическое:   

 развивать умение ритмично двигаться под музыку 

 

1 часть:  

Вводная 

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; ходьба и 

бег по кругу, на носках. 

Темы 

 

1 НЕДЕЛЯ (29.11.21г-03.12.21) 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! Сезонные изменения  

2 НЕДЕЛЯ (06.12.21 г-

10.12.21 г) 

Пожарная 

безопасность.  

Сезонные изменения  

ДЕКАБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (13.12.21г-

17.12.21г) 

Все профессии нужны, 

все профессии важны. 

 

ДЕКАБРЬ 

 4-5 НЕДЕЛЯ (20.12.21 г-

31.12.21г) 

Что такое Новый 

год? Новогодний 

калейдоскоп  

ОРУ С обручами С кубиками С большим мячом С погремушками 

2часть:  

Основные  

виды движений 

Ходьба между кубиками 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении двумя 

Прыжки со скамейки 

Прокатывание мячей 

друг другу в 

положении сидя, ноги 

скрестно. 

Перебрасывание мяча 

друг другу через шнур 

Перебрасывание мяча 

через шнур двумя 

руками. 

Подлезание под шнур, 

держа мяч впереди 

двумя руками. 

Ползание на 

Ходьба между 

кубиками, руки на 

пояс. 

Ползание на 

четвереньках под 

дугой 

Ходьба с 
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руками. двумя руками. 

Подлезание под шнур, 

не касаясь руками 

пола. 

четвереньках « как 

жучки» 

Ползание по доске, 

положенной на пол 

перешагиванием через 

предметы 

Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, через шнуры. 

Подвижные 

игры 

«Коршун и птенчики «Найди свой домик» «Лягушки». «Птица и птенчики».» 

3часть: 

Заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 

птенчика 

«Подуй на снежинку» Ходьба с остановкой 

на сигнал 

«Раздувайся, пузырь» 

Группа: Младшая 

Период: Январь 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с использованием всей площади; по кругу; между предметами, не 

задевая их. 

 Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; развивать навык приземления на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча; подлезать под дугу и шнур, не задевая их.  

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое:   

 побуждать детей к произношению счета в упражнениях 

Познание: 

 знакомить детей  с разными видами ходьбы, прыжков. 

1 часть:  

Вводная 

Ходьба и бег в рассыпную, по кругу, между предметами; построение в шеренгу; ходьба и бег в чередовании; 

ходьба и бег в противоположные стороны. 

Темы 

 

 

1 НЕДЕЛЯ (01.01.21г.-

09.01.21г)  

ЗИМНИЕ   КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (24.01.22 г-

28.01.22 г) 

В гостях у сказки. 

ОРУ  С кубиками С ленточками С большим мячом 

2часть:  

Основные  

виды движений 

 Прыжки со скамейки 

Катание мячей в 

прямом направлении 

Прокатывание мячей 

Подлезание под шнур; 

дугу. 

Ходьба по 

ограниченной 

Ходьба по скамейке 

со спрыгиванием в 

конце. 

Подлезание под шнур, 
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друг другу из 

положения сидя ноги 

врозь 

площади: по 

скамейке, руки на 

поясе; по мостику, 

руки свободно 

балансируют. 

не касаясь руками 

пола. 

Прыжки на двух ногах 

между кубиками. 

Подвижные 

игры 

 «Коршун и цыплята». «Лохматый пес». 

 

«Найди свой цвет». 

3часть: 

Заключительная 

 Ходьба по одному «Пузырь» «Найди себе пару». 

Группа: Младшая 

Период: Февраль 

Задачи 

 Формировать умение: строиться и ходить парами; 

  мягко приземляться на полусогнутые ноги; сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади 

опоры; выполнять правила в подвижных играх, ползание по гимнастической скамейке. 

 Закреплять навык: в ходьбе и беге врассыпную, в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под 

дугу.  

 Развивать глазомер и ловкость; внимание на сигнал. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Познание:  

 Познакомить детей с элементами зимних видов спорта (санки, лыжи) 

Художественно-эстетическое:   

 Развивать умение двигаться ритмично под музыку 

Речевое:  

 Закреплять названия команд- парами, друг за другом и т.д 

1 часть:  

Вводная 

Построение в колонну, перестроение в колонну парами (с помощью); ходьба парами, врассыпную, построение в 

круг; ходьба и бег в чередовании по команде «стоп»  

Темы 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (31.01.22 г-04.02.22 

г) 

ОБЖ. Безопасность дома 

ФЕВРАЛЬ  

2 НЕДЕЛЯ (07.02.22г-

11.02.22 г) 

Я и моя семья  

ФЕВРАЛЬ  

3 НЕДЕЛЯ (14.02.22 г.-

18.02.22 г) 

Что такое этикет? 

ФЕВРАЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (21.02.22 г-

25.02.22 г) 

Наша Армия 

родная!  

ОРУ Без предметов С флажками Без предметов С погремушками 

2часть:  

Основные  

виды движений 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги 

Ходьба по доске, приставляя 

Прокатывание мяча 

вокруг предмета 

Прыжки со скамейки, 

Прокатывание мячей 

друг другу 

Подлезание под дуги 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Ходьба по ребристой 
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пятку к носку 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

движение рук 

свободно 

Прокатывание мяча 

вокруг предмета в 

одну и другую 

сторону, подталкивая 

его рукой. Подлезание 

под шнур  

Ходьба по ребристой 

доске 

Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики 

доске, положенной на 

пол. 

Игровое упражнение 

«Добеги до избушки» 

(любое наименование 

по теме архитектура) 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет». «Воробышки в 

гнездышках» 

«Воробышки и кот». «Лягушки» (прыжки). 

3часть: 

Заключительная 

«Зимние забавы» «Поиграем» Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

Упражнения на 

дыхание. 

Группа: Младшая 

Период: Март 

Задачи 

 Формировать умение прыгать в длину с места; учить правильному хвату за рейки лестницы при лазании. 

  Развивать навыки: ходить парами, бегать врассыпную, по кругу.  

 Формировать ловкость при прокатывании мяча, при бросании мяча о землю и ловле его двумя руками.  

 Совершенствовать умения: в ползании по доске; в ходьбе через препятствия; в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Речевое  

 закреплять знания слов в подвижных играх 

Социально-коммуникативное  

 побуждать к  выполнению упражнений, не наталкиваясь друг на друга, проявлять доброту и 

внимательность. 

1 часть: Вводная 
Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью), ходьба парами; бег врассыпную; 

ходьба и бег по кругу (вправо и влево). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании. 

Темы 

 

 

1-2 НЕДЕЛИ (28.02.22 г - 

11.03.22 г) 

Международный женский 

день – 8 марта. Признаки 

Весны. 

Народная культура. 

МАРТ   

3 НЕДЕЛЯ (14.03.22 г-

18.03.22 г) 

Быть здоровыми 

хотим! ЗОЖ  

МАРТ   

4 НЕДЕЛЯ (21.03.22 г-

25.03.22 г) 

Азбука безопасности. 

МАРТ   

5 НЕДЕЛЯ (28.03.22 г-

01.04.22 г) 

 «Весна-Красна 

идет!»  Встречаем 

птиц!  Природа 
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Масленица. весной. 

ОРУ С кубиками С мячом Без предметов С флажками 

2часть:  

Основные  

виды движений 

Ходьба с перешагиванием 

через кубики или через 

рейки лестницы, 

положенной на пол 

Прыжки в длину с мячом в 

руках 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Бросание мяча о 

землю и ловля его 

двумя руками 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке до 

погремушки 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

Лазание по наклонной 

лестнице 

Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (кубики) 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед, через шнуры 

 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс 

Прыжки в длину с 

места 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

спиной 

Прыжки через 

«ручеек» 

Подвижные 

игры 

«Кролики». «Найди свой цвет». «Зайка серый 

умывается». 

«Автомобили». 

3часть: 

Заключительная 

«По тропинке» «Воздушный шар» «Возьми флажок» «Мы топаем ногами» 

Группа: Младшая 

Период: Апрель 

Задачи 

 Формировать умение: приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на 

наклонную лестницу.  

 Развивать навыки: в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ходьбе приставными шагами 

вперед; в прыжках в длину с места; в бросании мяча о пол; в ходьбе и беге врассыпную; в колонне по 

одному; ходьбе по доске; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и 

колени.  

 Формировать правильную осанку, умение перепрыгивать через шнур; ползать по скамейке на ладонях и 

коленях. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Социально-коммуникативное:   

 формировать умение  самостоятельно выбирать инвентарь к упражнениеям, играм 

Познавательное   

 формировать навык слушать и  понимать сигналы педагога 
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1 часть: Вводная 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; шеренга, проверка осанки, равновесия; ходьба с высоким 

подниманием колен; бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, ходьба с перешагиванием через шнуры, ходьба 

приставными шагами вперед. 

Темы. 

АПРЕЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (04.04.22 г-

08.04.22г) 

Мир спасает доброта! 

АПРЕЛЬ  

 2 НЕДЕЛЯ (11.04.22 г-

15.04.22 г) 

Приведём планету в 

порядок! Земля и 

Космос. 

АПРЕЛЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.04.22 г-

22.04.22г) 

Маленькие 

исследователи. 

АПРЕЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (25.04.22 г-

29.04.22 г) 

Я-человек. Я-мир. 

Праздник весны и 

труда. 

ОРУ С мячом С обручем С погремушками Без предметов 

3 часть:  

Основные  

виды движений 

Ходьба по скамейке 

Прыжки в длину с места 

(10-20см) 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Влезание на 

наклонную лесенку 

Ходьба по доске, руки 

на пояс, следить за 

осанкой 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

Влезание на 

наклонную лесенку 

Влезание на 

наклонную лесенку 

Ходьба по доске, руки 

на пояс 

Ходьба по доске, на 

середине перешагнуть 

через набивной мяч 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

Подвижные 

игры 

«Роботы и звездочки»» «По ровненькой 

дорожке». 

«Мы топаем ногами» «Огуречик, 

огуречик». 

3часть: 

Заключительная 

«Найди и промолчи» «Пройди тихо» Дыхательные 

упражнения 

Ходьба по одному 

Группа: Младшая 

Период: Май 

Задачи 

 Формировать умение: мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч 

вверх и ловить его.  

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 

врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях.  

 Закреплять умение лазать по наклонной лестнице. 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое   

 закреплять знания детей о весне, ее признаках. 

Социально-коммуникативное; 

 закреплять навык безопасного использования спортивного оборудования, ориентировке в пространстве и 

доброжелательного  взаимодействия друг с другом 

1 часть: Вводная 
Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу; с выполнением заданий 

«Бабочки», «Лягушки» и др., ходьба с перешагиванием через ленточки (косички) 

Темы 

 
МАЙ  

1НЕДЕЛЯ (04.05.22 г-06.05.22) 

День победы 

МАЙ   

2 НЕДЕЛЯ (11.05.22 г-

13.05.22 г) 

 Природа и мы.  

Сезонные изменения  

МАЙ  

 3 НЕДЕЛЯ (16.05.22 г-

20.05.22 г) 

Мы выросли!  

МАЙ  

 4 НЕДЕЛЯ (23.05.22г-

31.05.22г) 

«Наш город - 

Санкт-Петербург» 

Сезонные 

изменения. 

ОРУ С ленточками  С погремушками С мячом Без предметов 

2 часть:  

 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Игровые задания «вверх-

вниз» - ходьба на горку – с 

горки; прыжки между 

кеглями 

Прыжки в длину с 

места 

Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

Игровое задание 

«Найди свой домик»: 

бросание мяча вдаль 

двумя руками, в 

корзину, в ящик. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание 

через шнуры 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками  

Влезание на 

наклонную лесенку 

Влезание на 

наклонную  

лесенку 

Ходьба по доске, 

руки на пояс 

Игровое задание: 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола; бег между 

предметами 

Подвижные 

игры 

«Мыши в кладовой». «Воробышки и кот». «Лягушки ловят 

жучков» 

«Коршун и наседка». 

3часть: 

Заключительная 

«Где спрятался мышонок?» Упражнения на 

дыхание 

«Где звенит 

колокольчик?» 

Ходьба парами 

Группа: Младшая 

Период: Июнь  

Задачи 

 Формировать умение: мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч 

вверх и ловить его.  

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 
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врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях. 

 Закреплять умение лазать по наклонной лестнице. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое: 

 закреплять знания детей о весне, ее признаках. 

Социально-коммуникативное: 

 закреплять навык безопасного использования спортивного оборудования, ориентировке в пространстве и 

доброжелательного  взаимодействия друг с другом 

1 часть: Вводная 
Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу; с выполнением заданий 

«Бабочки», «Лягушки» и др., ходьба с перешагиванием через ленточки (косички) 

Темы 
1 неделя 

Лето красное 

2-я неделя 

У Солнышка в гостях 

3 неделя 

Цветочная поляна 

4-я неделя 

В стране Игралия 

ОРУ С ленточками  С погремушками С мячом Без предметов 

2 часть:  

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Игровые задания «вверх-

вниз» - ходьба на горку – с 

горки; прыжки между 

кеглями 

Прыжки в длину с 

места 

Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

Игровое задание 

«Найди свой домик»: 

бросание мяча вдаль 

двумя руками, в 

корзину, в ящик. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание 

через шнуры 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками  

Влезание на 

наклонную лесенку 

Влезание на 

наклонную  

лесенку 

Ходьба по доске, 

руки на пояс 

Игровое задание: 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола; бег между 

предметами 

Подвижные 

игры 

«Мыши в кладовой». «Воробышки и кот». «Лягушки ловят 

жучков» 

«Коршун и наседка». 

3часть: 

Заключительная 

«Где спрятался мышонок?» Упражнения на 

дыхание 

«Где звенит 

колокольчик?» 

Ходьба парами 

Группа: Младшая 

Период: Июль 

Задачи 

 Формировать умение: мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч 

вверх и ловить его.  

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 

врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях.  

 Закреплять умение лазать по наклонной лестнице. 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое   

 Закреплять знания детей о весне, ее признаках. 

Социально-коммуникативное6 

 закреплять навык безопасного использования спортивного оборудования, ориентировке в пространстве 

и доброжелательного  взаимодействия друг с другом 

1 часть: Вводная 
Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу; с выполнением заданий 

«Бабочки», «Лягушки» и др., ходьба с перешагиванием через ленточки (косички) 

Темы 1-я неделя 

Насекомые 

 

2-я неделя 

У медведя во бору 

(животный мир) 

 

3-я неделя 

Лесное царство 

(растительный мир) 

 

4-я неделя 

Чудеса на грядках 

(Фрукты. Овощи. 

Ягоды) 

ОРУ С ленточками  С погремушками С мячом Без предметов 

2часть: 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Игровые задания «вверх-

вниз» - ходьба на горку – с 

горки; прыжки между 

кеглями 

Прыжки в длину с 

места 

Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

Игровое задание 

«Найди свой домик»: 

бросание мяча вдаль 

двумя руками, в 

корзину, в ящик. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание 

через шнуры 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками  

Влезание на 

наклонную лесенку 

Влезание на 

наклонную  

лесенку 

Ходьба по доске, 

руки на пояс 

Игровое задание: 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола; бег между 

предметами 

Подвижные 

игры 

«Мыши в кладовой». «Воробышки и кот». «Лягушки ловят 

жучков» 

«Коршун и наседка». 

3часть: 

Заключительная 

«Где спрятался мышонок?» Упражнения на 

дыхание 

«Где звенит 

колокольчик?» 

Ходьба парами 

Группа: Младшая 

Период: Август 

Задачи 

 Формировать умение: мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч 

вверх и ловить его. 

  Упражнять в ходьбе и беге по кругу; переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 

врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях.  

 Закреплять умение лазать по наклонной лестнице. 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое: 

 закреплять знания детей о весне, ее признаках. 

Социально-коммуникативное: 

 Ззакреплять навык безопасного использования спортивного оборудования, ориентировке в пространстве и 

доброжелательного  взаимодействия друг с другом 

1 часть: Вводная 
Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу; с выполнением заданий 

«Бабочки», «Лягушки» и др., ходьба с перешагиванием через ленточки (косички) 

Темы 
1 неделя 

Ходит капелька по свету 

2-я неделя 

В гостях у сказки 

3 неделя 

Азбука безопасности 

4-я неделя 

Мы - спортсмены 

ОРУ С ленточками  С погремушками С мячом Без предметов 

2 часть: 

Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Игровые задания «вверх-

вниз» - ходьба на горку – с 

горки; прыжки между 

кеглями 

Прыжки в длину с 

места 

Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

Игровое задание 

«Найди свой домик»: 

бросание мяча вдаль 

двумя руками, в 

корзину, в ящик. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками  

Влезание на 

наклонную лесенку 

Влезание на 

наклонную  

лесенку 

Ходьба по доске, 

руки на пояс 

Игровое задание: 

подлезание под дугу, 

не касаясь руками 

пола; бег между 

предметами 

Подвижные 

игры 

«Мыши в кладовой». «Воробышки и кот». «Лягушки ловят 

жучков» 

«Коршун и наседка». 

3 часть: 

Заключительная 

«Где спрятался мышонок?» Упражнения на 

дыхание 

«Где звенит 

колокольчик?» 

Ходьба парами 

Группа: Средняя 

Период: Сентябрь  

Задачи 

 Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах,  бросать мяч двумя руками от груди; 

проявляет интерес к участию  

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

взаимодействовать со сверст- 

никами. 

 Социально-коммуникативное:  
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Интеграция 

образовательных 

областей 

 формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры 

 учить самостоятельно переодеваться на физкультурные занятия 

 убирать свою одежду. 

Познание:  

 формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движе ния 

 формировать гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических упражнений и игр. 

1 часть: Вводная 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

Темы 1 НЕДЕЛЯ (01.09.21-03.09.21 

г) 

Установочный период. 

Адаптация. 

Здравствуй, детский сад!  

Сезонные изменения 

2 НЕДЕЛЯ (06.09.21 г- 

10.09.21 г) 

Транспорт. 

Сезонные 

изменения 

3 НЕДЕЛЯ (13.09.21 г- 

17.09.21 г) 

ОБЖ «Я и улица» 

 

4 НЕДЕЛЯ (20.09.21 г- 

24.09.21 г) 

«Урожай наш 

урожай!»  Сезонные 

изменения 

ОРУ С игрушками С обручем «Зарядка животных» Без предметов 

2 часть: 

Основные виды 

движений 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками 

2Повтор 

подпрыгивания 

3  Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

 

1Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

 2 Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару». «Автомобили» «У медведя во бору». «Огуречик, огуречик 

... ». 

3часть: 

Заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному, помахивая 

платочком над головой 

«Найдем 

воробышка». 

Ходьба в колонне по 

одному или игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Группа: Средняя 

Период: Октябрь 
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Задачи  

 Учить бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может катать мяч в заданном напр:авлении, 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 

Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

Речевое:  

 обсуждать пользу утренней гимнастики в детском саду и дома, поощрять высказывания детей. 

Познание:  

 развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 

 рассказывать  о пользе утренней гимнастики и гимнастики после сна 

Художественно-эстетическое:  

 разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 

Социально-коммуникативное: учить готовить инвентарь перед началом занятий 

Темы 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (04.10.21 г-

08.10.21 г) 

Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета.  Сезонные 

изменения 

ОКТЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (11.10.21 г - 

15.10.21 г) 

Животный мир. 

ОКТЯБРЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.10.21 г-

22.10.21г) 

Разноцветная Осень  

ОКТЯБРЬ 

4 НЕДЕЛЯ (25.10.21 г-29.10.21 г) 

«Если хочешь быть здоров!» 

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 С обручем Со скакалками С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), 

перешагивая  

1.Прыжки через 

брусок 

2.Метание мешочков 

на дальность.  

3. Прыжки  через 

шнур 

4.Метание мешочков 

в цель. 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед. 

3.Ходьба по 

1Прыжки.перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу 

3 Прокатывание мяча между 

предметами. 
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через кубики, руки на 

поясе. 

4.Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

гимнастической 

скамейке, с мешочками 

на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах до косички, 

перепрыгнув через неё. 

Подвижные 

игры 
«Воробышки и кот». 

«Цветные 

автомобили», 
«Кот и мыши» «Автомобили» 

III часть 
Речь с движением 

«Запретное 

движение» 

Ходьба в колонне  

по одному 
«Автомобили» поехали в гараж 

Группа: Средняя 

Период: Ноябрь  

Задачи 

 Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,  ползать на четвереньках, 

энергично отталкивается в прыжках на двух 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 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Социально-коммуникативное: 

 формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Познание: 

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз. рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 

Темы 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (01.11.21 

г-05.11.21) 

Дружба «День 

народного 

НОЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (08.11.21 г-

12.11.21г) 

«Книжкина» 

неделя. 

НОЯБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (15.11.21 г-

19.11.21 г) 

Народная культура и 

традиции.   

НОЯБРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (22.11.21 г-26.11.21 г) 

Кто как готовится к зиме?  

Признаки поздней Осени. 

День матери. 
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единства» 

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 С мячом Со скакалками С кубиками С мячом 

Основные виды 

движений 

1.Прокатить мяч 

в прямом 

направлении 

2.Лазанье под 

шнур, не касаясь 

пола. 

3.Лазанье под 

дугу поточным 

способом. 

4.Прыжки на 

двух ногах через 

4-5 линий 

 

1.Подлезание под 

дуги, касаясь 

руками. 

2. Равновесие – 

ходьба по доске, с 

перешагиванием 

через кубики. 

3. Прыжки на двух 

ногах между 

кубиков. 

4. Лазанье под шнур, 

на высоте 40см., с 

мячом в руке. 

5.Прокатить мяч в 

прямом 

направлении, затем 

пробежать за ним. 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2.Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3.Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5.Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1.Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4.Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5.Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

Подвижные игры «Огуречик, 

 огуречик ... ». 
«Лиса и куры» «Ловишки» «Кот и мыши» 

III часть 

 
«Трамвай» «Самолеты» 

«Очень трудно так 

стоять» 
«Найди себе пару» 

Группа: Средняя 

Период: Декабрь 

Задачи 

 Учить бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной 

опоре, ползать произвольным способом, подлезать под дуги, сгруппировавшись,  катать мяч в 
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заданном направлении, друг другу из разных и.п., проявлять интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Речевое:  

 обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

Социально-коммуникативное: 

 учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре.. 

формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в игре со 

сверстниками. приучать детей к ежедневному  выполнению упражнений на дыхание по методике А. 

Стрельниковой  

Познание: 

 рассказывать о пользе дыхательных упражнений 

Темы 

 

1 НЕДЕЛЯ 

(29.11.21г-03.12.21 г) 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

Сезонные 

изменения  

2 НЕДЕЛЯ (06.12.21 г-

10.12.21 г) 

Пожарная 

безопасность.  

Сезонные 

изменения  

ДЕКАБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (13.12.21г-

17.12.21г) 

Все профессии нужны, 

все профессии важны. 

 

ДЕКАБРЬ 

 4-5 НЕДЕЛЯ (20.12.21 г-

31.12.21г) 

Что такое Новый год? 

Новогодний калейдоскоп  

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

(поставленными врассыпную), по 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 платочками С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20см). 

2. Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки (25см). 

4. Прокатывание 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

1. Равновесие – 

ходьба по шнуру, 

положенному прямо. 

2. Прыжки через 4-5 

брусков, со взмахом 

рук. 

3. Ходьба по шнуру, 

положенному по 

кругу 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 
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мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры 

(20см) 

через 5–6 набивных 

мячей 

4. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров 

5. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

Подвижные игры  «Снежная баба»» «Зайцы и волк» «Лиса и куры» «Найди и промолчи».  

III часть «Катаемся на 

лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным 

шагом и на носках с 

задержкой дыхания 

«Найдём цыплёнка» «Летает не летает» 

Группа: Средняя 

Период: Январь 

Задачи 

 Учить бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры,  овладевать 

соответствующими возрасту основными движениями, раззвивать стремление самостоятельно 

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

Интеграция 

образовательных  

областей 

Познание:  

 формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта. рассказывать о 

пользе массажа стопы 

Речевое:  

 обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь. 

Социально-коммуникативное:  

 учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами 

товарищей. 
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Темы 

 

1 НЕДЕЛЯ (01.01.21г.-

09.01.21г)  

ЗИМНИЕ   

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (24.01.22 г-28.01.22 

г) 

В гостях у сказки. 

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 кубиками С мячом С косичками 

Основные виды 

движений 

 1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват с боков. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставными шагами. 

3. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

– приседание, встать и 

пройти дальше 

1.Прыжки со 

скамейки (25см). 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу . 

3. Отбивание малого 

мяча одной рукой о 

пол и ловля его двумя 

руками. 

4. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперёд. 

5.Ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

1.Прокатывание мячей друг 

другу в парах 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3.Прокатывание мячей друг 

другу в парах 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях. 

5.Прыжки на двух ногах 

справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперёд. 

Подвижные игры  «Бездомный заяц» «Цветные автомобили «Кот-Тиша» 

III часть 
 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 
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Группа: Средняя 

Период: Февраль 

Задачи 

Учить сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры,  при 

перешагивании через предметы, ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах и приземляться на полусогнутые ноги,  катать 

мяч в заданном направлении, между предметами, друг другу. Способствовать проявлению  положительных 

эмоций при выполнении физической активности, соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

понимать, что надо жить дружно, помогать друг другу 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное  

 учить самостоятельно готовить и убирать место проведения занятий и игр. 

 формировать навыоценки поведения своего  

и сверстников  

во время проведения игр. 

Познание: 

 учить определять положение предметов в пространстве по отношению к себе: впереди-сзади, вверху-

вниз 

 учить прикрывать рот платком при кашле и обращаться  

к взрослым при заболевании. 

Темы 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (31.01.22 г-

04.02.22 г) 

ОБЖ. Безопасность 

дома 

ФЕВРАЛЬ  

2 НЕДЕЛЯ (07.02.22г-

11.02.22 г) 

Я и моя семья  

ФЕВРАЛЬ  

3 НЕДЕЛЯ (14.02.22 

г.-18.02.22 г) 

Что такое этикет? 

ФЕВРАЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (21.02.22 г-25.02.22 

г) 

Наша Армия родная!  

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и 

бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С обручем Без предмета С мячом С гимн. палкой 

Основные виды 

движений 

1. Лазанье под шнур 

боком, не касаясь пола. 

2. Ходьба по скамейке с 

1. Ходьба по скамейке 

с поворотом. 

2. Прыжки через 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу 

2.Ползание по 

1. Ползание по скамье с 

опорой на ладони и колени 

2. Ходьба, перешагивая 
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мешочками на голове. 

3. Лазанье под шнур 

боком и прямо, не касаясь 

пола. 

4. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

5.Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в ряд. 

бруски. 

3.Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи, с 

высоким поднимание 

колен. 

4. Прыжки через шнур, 

положенной вдоль зала. 

5. Перебрасывание 

мячей друг другу стоя в 

шеренге. 

 

скамье на 

четвереньках. 

3. Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель. 

4. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

5. Ползание по 

скамье с опорой на 

ладони и колени. 

через набивные мячи, с 

высоким поднимание колен. 

3.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях 

4. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе. 

5.Прыжки на правой и левой 

ноге, используя взмах рук 

Подвижные игры 
«Метелица» «Котята и щенята» «Перелёт птиц» «Паук и мухи» 

III часть 

 

 

 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба на месте,         

с продвижением 

вправо, влево, вперёд, 

назад 

Ходьба в колонне по одному 

Группа: Средняя 

Период: Март 

Задачи 

 Учить  бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может ползать на четвереньках в различных направлениях, между предметами,, лазать 

по гимнастической лестнице  произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух 

и мягко приземляться на полусогнутые ноги, прыгает в длину с места, может катать мяч в прямом 

направлении, своему напарнику, ударять мячом об пол 2-мя руками, одной и ловить 2-мя руками; 

проявляет положительные эмоции  в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх 

и физических упражнениях, согласовывать движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Интеграция Социально-коммуникативное 
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образовательных  

областей 

 учить соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места и через кубики, 

ходьбы и бега по наклонной доске. 

Речевое: 

 поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при обсуждении правил 

игры. 

 Познание: рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор, формировать навык 

оказания первой помощи при травме 

Темы 

 

 

1-2 НЕДЕЛИ (28.02.22 г - 

11.03.22 г) 

Международный 

женский день – 8 марта. 

Признаки Весны. 

Народная культура. 

Масленица. 

МАРТ   

3 НЕДЕЛЯ (14.03.22 г-

18.03.22 г) 

Быть здоровыми 

хотим! ЗОЖ  

МАРТ   

4 НЕДЕЛЯ (21.03.22 г-

25.03.22 г) 

Азбука безопасности. 

МАРТ   

5 НЕДЕЛЯ (28.03.22 г-

01.04.22 г) 

 «Весна-Красна идет!»  

Встречаем птиц!  

Природа весной. 

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 Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа, слева. 

3. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

4. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перебрасывание 

мяча через шнур 

3. Прыжки в длину с 

места. 

4. Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками из-за 

головы. 

5.Прокатывание мяча 

друг другу 

1.Прокатывание мячей 

между предметами. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях 

3. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях 

2. Ходьба по доске. 

3. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

4. Лазание по 

гимнастической . стенке 

с передвижением по 

третьей рейке. 

5. Ходьба по доске на 

носках 
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на спине 

5. Ходьба по скамейке 

с мешочками на голове 

6.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Подвижные 

игры 
«Зайка беленький» «Бездомный заяц» «Лошадка» «Охотник и зайцы» 

III часть 

 

 

«Найди и промолчи» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Запретное движение» «Паук и мухи» 

Группа: Средняя 

Период: Апрель 

Задачи 

 Учить  ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, выполняя 

различные задания по сигналу воспитателя, сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, на повышенной площади опоры, бросать мяч и ловить двумя руками, отбивать мяч о 

землю одной рукой – ловить 2-мя руками, владеть соответствующими возрасту основными 

движениями,  соблюдать элементарные правила в совместных играх, знать предметы ближайшего 

окружения, ориентироваться в пространстве   зала и физкультурной площадки. 

Интеграция 

образовательны

х  

областей 

Социально-коммуникативно:  

 учить правилам безопасности при метании предметов разными способами в цель. 

Художественно-эстетическое: 

 вводить элементы ритмической гимнастики; учить запоминать комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

Речевое: 

 учить детей воспроизводить движения в творческой форме, развивать воображение 

 познание: рассказывать о пользе дыхательных упражнений  

Темы 

 

АПРЕЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (04.04.22 г-

08.04.22г) 

Мир спасает доброта! 

АПРЕЛЬ  

 2 НЕДЕЛЯ (11.04.22 г-

15.04.22 г) 

Приведём планету в 

порядок! Земля и 

Космос. 

АПРЕЛЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.04.22 г-

22.04.22г) 

Маленькие 

исследователи. 

АПРЕЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (25.04.22 г-

29.04.22 г) 

Я-человек. Я-мир. 

Праздник весны и 

труда. 
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Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу 

с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая 

их 

ОРУ Без предметов С кеглей С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске с 

мешочком на голове 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. Ходьба по доске 

боком приставными 

шагами с мешочком на 

голове 

1. Прыжки в длину с 

места 

2. Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

3. Прыжки в длину с 

места 

4. Метание мяча в 

вертикальную цель. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом, на середине – 

присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прыжки в длину  

с места. 

 

Подвижные 

игры 
«Пробеги тихо» «Совушка» «Птички и кошки» «Догони пару» 

III часть 
«Угадай, кто позвал». 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Запретное движение» 

Ходьба в колонне  

По одному 

Группа: Средняя 

Период: Май 

Задачи 

 Учить бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, на повышенной 

площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с переходом с одного пролета на другой 

различным способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном направлении, друг 

другу, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 3–4 раза подряд и ловить;  
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отбивать мяч  правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявлять положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

дружелюбие по отношению к окружающим 

Интеграция 

образовательны

х  

областей 

 

Социально-коммуникативное 

 учить соблюдать правила безопасности во время лазания по гимнастической стенке разными 

способами., формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды. 

Речевое:  

 формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры 

Познание:  

 учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Темы 

 

МАЙ  

1НЕДЕЛЯ (04.05.22 г-

06.05.22) 

День победы 

МАЙ   

2 НЕДЕЛЯ (11.05.22 г-

13.05.22 г) 

 Природа и мы.  

Сезонные 

изменения  

МАЙ  

 3 НЕДЕЛЯ (16.05.22 г-

20.05.22 г) 

Мы выросли!  

МАЙ  

 4 НЕДЕЛЯ (23.05.22г-

31.05.22г) 

«Наш город - Санкт-

Петербург» Сезонные 

изменения. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов С кубиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см), 

лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, 

руки на пояс (2 раза).  

2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 шнуров 

(расстояние между 

шнурами 30-40 см).  

 

1. Равновесие-

ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки в стороны (2-3 

раза).  

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 

раза). Упражнение 

выполняется двумя 

1.Ходьба по 

гимнастической доске на 

полу 

2. Прыжки на двух 

ногах  в длину с места 

3.Ходьба по 

гимнастической скамье 

боком. 

4.Прыжки в длину с 

места через шнуры. 

 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу 

3. Прыжки зажав мяч 

между коленками 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 
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колоннами 

поточным способом.  

Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«У медведя во 

бору»» 
«Совушка» «Котята и щенята» 

III часть 

 
«Узнай по голосу» 

«Колпачок и 

палочка» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Группа: Средняя 

Период: Июнь 

Задачи 

 Учить бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, на повышенной 

площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с переходом с одного пролета на другой 

различным способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном направлении, друг 

другу, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 3–4 раза подряд и ловить;  

отбивать мяч  правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявлять положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

дружелюбие по отношению к окружающим 

Интеграция 

образовательны

х  

областей 

 

Социально-коммуникативное 

 учить соблюдать правила безопасности во время лазания по гимнастической стенке разными 

способами., формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды. 

Речевое: 

 формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры 

Познание:  

 учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Темы 

1 неделя 

Лето красное 

 

2-я неделя 

У Солнышка в 

гостях 

3 неделя 

Цветочная поляна 

 

4-я неделя 

В стране Игралия 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 
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ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов С кубиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см), 

лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, 

руки на пояс (2 раза).  

2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 шнуров 

(расстояние между 

шнурами 30-40 см).  

 

1. Равновесие-

ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки в стороны (2-3 

раза).  

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 

раза). Упражнение 

выполняется двумя 

колоннами 

поточным способом.  

1.Ходьба по 

гимнастической доске на 

полу 

2. Прыжки на двух 

ногах  в длину с места 

3.Ходьба по 

гимнастической скамье 

боком. 

4.Прыжки в длину с 

места через шнуры. 

 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу 

3. Прыжки зажав мяч 

между коленками 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«У медведя во 

бору»» 
«Совушка» «Котята и щенята» 

III часть 

 

 

«Узнай по голосу» 
«Колпачок и 

палочка» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Группа: Средняя 

Период: Июль 

Задачи 

 Учить бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, на повышенной 

площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с переходом с одного пролета на другой 

различным способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном направлении, друг другу, 

бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 3–4 раза подряд и ловить;  отбивать мяч  

правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявлять положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по 

отношению к окружающим 
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Интеграция 

образовательн

ых  

областей 

 

Социально-коммуникативное 

 учить соблюдать правила безопасности во время лазания по гимнастической стенке разными 

способами., формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды. 

Речевое: 

 формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры 

Познание:  

 учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Темы 1-я неделя 

Насекомые 

 

2-я неделя 

У медведя во бору 

(животный мир) 

 

3-я неделя 

Лесное царство 

(растительный мир) 

 

4-я неделя 

Чудеса на грядках 

(Фрукты. Овощи. 

Ягоды) 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов С кубиком 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см), 

лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, 

руки на пояс (2 раза).  

2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 шнуров 

(расстояние между 

шнурами 30-40 см).  

 

1. Равновесие-

ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки в стороны (2-3 

раза).  

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 

раза). Упражнение 

выполняется двумя 

колоннами 

поточным способом.  

1.Ходьба по 

гимнастической доске на 

полу 

2. Прыжки на двух 

ногах  в длину с места 

3.Ходьба по 

гимнастической скамье 

боком. 

4.Прыжки в длину с 

места через шнуры. 

 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу 

3. Прыжки зажав мяч 

между коленками 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«У медведя во 

бору»» 
«Совушка» «Котята и щенята» 
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III часть 

 
«Узнай по голосу» 

«Колпачок и 

палочка» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Группа: Средняя 

Период: Август 

Задачи 

 Учить бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, на повышенной 

площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с переходом с одного пролета на другой 

различным способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном направлении, друг другу, 

бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 3–4 раза подряд и ловить;  отбивать мяч  

правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявлять положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по 

отношению к окружающим 

Интеграция 

образовательн

ых  

областей 

 

Социально-коммуникативное 

 учить соблюдать правила безопасности во время лазания по гимнастической стенке разными 

способами., формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды. 

Речевое: 

 формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры 

Познание:  

 учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Темы 

1 неделя 

Ходит капелька по свету 

2-я неделя 

В гостях у сказки 

3 неделя 

Азбука безопасности 

4-я неделя 

Мы - спортсмены 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов С кубиком 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см), 

лежащей на полу, 

1. Равновесие-

ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, 

1.Ходьба по 

гимнастической доске на 

полу 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 
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приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, 

руки на пояс (2 раза).  

2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 шнуров 

(расстояние между 

шнурами 30-40 см).  

 

руки в стороны (2-3 

раза).  

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 

раза). Упражнение 

выполняется двумя 

колоннами 

поточным способом.  

2. Прыжки на двух 

ногах  в длину с места 

3.Ходьба по 

гимнастической скамье 

боком. 

4.Прыжки в длину с 

места через шнуры. 

 

друг другу 

3. Прыжки зажав мяч 

между коленками 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«У медведя во 

бору»» 
«Совушка» «Котята и щенята» 

III часть 

 

 

«Узнай по голосу» 
«Колпачок и 

палочка» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Группа: Старшая 

Период: Сентябрь 

Задачи 

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

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

вперед. повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. Упражнять в прока-

тывании обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений.  

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и 

своих сверстников, её, успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются 

спортивным победам ,формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, проведении подвижной игры. убирать  сп.инвентарь при проведении физ.упр 

Речевое: 

 поощрять речевую активность детей в процессе двиг. активности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 
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Познание:  

 формировать навык ориентировки в пространстве, гигиенические навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

Темы 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.09.21-03.09.21 г) 

Установочный 

период. Адаптация. 

Здравствуй, 

детский сад!  

Сезонные 

изменения 

2 НЕДЕЛЯ (06.09.21 г- 

10.09.21 г) 

Транспорт. Сезонные 

изменения 

3 НЕДЕЛЯ (13.09.21 г- 

17.09.21 г) 

ОБЖ «Я и улица» 

 

4 НЕДЕЛЯ (20.09.21 г- 

24.09.21 г) 

«Урожай наш 

урожай!»  Сезонные 

изменения 

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 С флажками   

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

перешагиванием 

(боком 

приставным 

шагом). 

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием до 

предмета. 

2. Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах. 

3Лазанье под шнур, не 

касаясь пола. 

 

.1 Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, (из-за 

головы) 

2 Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием до 

предмета. 

 

0 Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

разными способами 

П.  игры 

 

«Ловишка, бери 

ленту» 
«Мы веселые ребята!» «Быстро возьми». «Горелки» 

III часть Ходьба в колонне по одному 
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Группа: Старшая 

Период: Октябрь  

Задачи 

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

приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), 

Речевое: 

 обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимн., зависимость здоровья от правильного 

питания 

Познание:  

 развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием ч/з кубики, мячи. проводить комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять представление о важных компонентах ЗОЖ (движение, солнце, 

воздух). 

Художественно-эстетическое: 

 проводить игры и упражнения под музыку 

Темы 

 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (04.10.21 г-

08.10.21 г) 

Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета.  Сезонные 

изменения 

ОКТЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (11.10.21 г - 

15.10.21 г) 

Животный мир. 

ОКТЯБРЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.10.21 г-

22.10.21г) 

Разноцветная Осень  

ОКТЯБРЬ 

4 НЕДЕЛЯ (25.10.21 г-

29.10.21 г) 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

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 мячом С палкой гимнастич. Без предметов С обручем 
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Основные виды 

движений 

1.Подбрасывание 

одной и ловля другой. 

2.Ползание по 

гимнастич. скамье на 

животе. 

3.Ходьба по гимнастич. 

скамье с поворотом. 

4. Ползание по 

гимнасту. скамейке на 

ладонях и коленях. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

2.Ходьба по скамейке, 

на середине поворот, 

хлопнуть в ладоши 

сидя. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

4.Лазанье в обруч 

правым и левым боком. 

5.Ходьба боком через 

набивные мячи 

6.Прыжки через 

шнуры, на левой и 

правой ноге. 

1. Ходьба по 

скамейке приставным 

шагом, перешагивая 

ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

3Ведение мяча между 

кеглями 

4.Ходьба по скамейке 

боком 

5.Ходьба с мешочком 

на голове 

 

1.Прыжки вверз на 

мат. 

2.Отбивание мяча 

одной рукой. 

3.Ползание на 

ладонях и ступнях в 

прямом направлении. 

4.Прыжки с высоты 

40см на мат. 

5. Отбивание мяча 

одной рукой с 

забрасывнием в 

кольцо. 

6.Лазанье в обруч. 

П. игры 

 
«Не попадись!» «Мяч водящгму!» 

«Будь ловким!» 

Эстафеты 

«Ловишки-

перебежки» 

III часть Ходьба в колонне по одному 

Группа: Старшая 

Период: Ноябрь  

Задачи 

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

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

спине. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное: 

 побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения 

игр, формировать навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по 
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гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную. 

 Следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование 

Речевое: 

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание: 

 ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений 

(влево-вправо, вверх-вниз), рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Темы 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (01.11.21 г-

05.11.21) 

Дружба «День 

народного 

единства» 

НОЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (08.11.21 г-

12.11.21г) 

«Книжкина» неделя. 

НОЯБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (15.11.21 г-

19.11.21 г) 

Народная культура и 

традиции.   

НОЯБРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (22.11.21 г-

26.11.21 г) 

Кто как готовится к 

зиме?  Признаки 

поздней Осени. День 

матери. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, 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 Без предметов 

на скамье 
С мячом Без предметов С  косичкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки прямо, 

зажав мяч. 

2.Прокатывание 

мяча под дугу. 

3. Прыжки между 

кеглями, зажав мяч. 

4.Ползание на 

1. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч  

2. Прыжки на одной 

ноге между 

предметами. 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с приседанием 

3Метание набивного 

мяча вдаль 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 
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четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Ходьба по скамье. 

3.Ходьба по скамье 

хлопками 

4. «Проползи не 

урони»  

5. Прыжки на на двух 

ногах между 

предметами. 

6. Ходьба по скамье с 

предметом на голове. 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной вперед 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей. 

П. игры 

 
Эстафеты 

«Ловишки с 

ленточкамиу» 
«Удочка» «Хитрая лиса» 

III часть Ходьба в колонне по одному, «Сигнальщик» 

Группа: Старшая 

Период: Декабрь 

Задачи 
 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную. Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в игре со 

сверстниками, учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование 

Речевое: 

 обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

Познание: 

 рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  выполнению 
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элементов упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой. 

Темы 

 

1 НЕДЕЛЯ 

(29.11.21г-03.12.21 г) 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

Сезонные 

изменения  

2 НЕДЕЛЯ (06.12.21 г-

10.12.21 г) 

Пожарная 

безопасность.  

Сезонные 

изменения  

ДЕКАБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (13.12.21г-

17.12.21г) 

Все профессии нужны, все 

профессии важны. 

 

ДЕКАБРЬ 

 4-5 НЕДЕЛЯ (20.12.21 г-

31.12.21г) 

Что такое Новый 

год? Новогодний 

калейдоскоп  

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 обручем С мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска 

мячей в шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове 

2. Пролезаниев 

обруч боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через 

короткую скакалку  

1. Подбрасывание одной и 

ловля другой. 

2. Ползание на 

четвереньках, между 

предметами. 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу. 

4. Ползание на 

четвереньках, между 

предметами. 

5.Прыжки со скамьи на 

мат 

1. Ползание по 

гимнаст. скамейке 

на ладонях и 

коленях. 

2.Ходьба по 

гимнаст.стенке в 

сторону 

3.Ходьба боком по 

скамье 

4. Ползание по 

гимнаст. скамейке с 

хватом с боков 

5.Лазанье по стенке 

П. игры 

 

Мороз-красный 

нос» 
«Медведь и пчелы» «Мы веселые рбята» Эстафеты 

III часть «У ребят порядок строгий» 
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Группа: Старшая 

Период: Январь 

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

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Речевое:  

 обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь. 

Социально-коммуникативное: 

 учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами товарищей. 

Познание:  

 формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта., 

рассказывать о пользе массажа стопы. 

Художественно-эстетическое:  

 учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

Темы 

 

 

1 НЕДЕЛЯ (01.01.21г.-

09.01.21г)  

ЗИМНИЕ   

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 

г-21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (24.01.22 

г-28.01.22 г) 

В гостях у сказки. 

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 коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ  С кубиком С малым мячом  С косичкой 

Основные виды 

движений 

 1. Прыжок в длину с 

места 

2. «Ласточка» 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

1. Ходьба по двум 

скам. парами 

2. Ползание на 
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3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Прыжок в длину с 

места 

5. «Мост» 

6.Катание мяча в 

ворота сидя на полу 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Ходьба по рейке скамьи 

4. Подбрасывание мяча 

друг другу 

5. Лазанье под шнур 

6.Ходьба боком по рейке 

скамьи 

четвереньках по 

скамье 

3.Прыжок через 

скакалку 

4.Ползание на 

четвереньках 

между предметами 

5. Ходьба по рейке 

скамьи руки за 

головой 

6.Прыжок на мат со 

скамьи 

П. игры 

 
 «Ловишки парами» Эстафета с мячами «Снежная баба» 

III часть Ходьба в колонне по одному «Очень трудно так стоять» 

Группа: Старшая 

Период: Февраль 

Задачи 

 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время игр 

формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами. учить правильно подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 
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Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать 

о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Темы 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ 

(31.01.22 г-04.02.22 

г) 

ОБЖ. 

Безопасность 

дома 

ФЕВРАЛЬ  

2 НЕДЕЛЯ (07.02.22г-

11.02.22 г) 

Я и моя семья  

ФЕВРАЛЬ  

3 НЕДЕЛЯ (14.02.22 г.-

18.02.22 г) 

Что такое этикет? 

ФЕВРАЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (21.02.22 г-

25.02.22 г) 

Наша Армия 

родная!  

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 С обручем С палкой Без предмета С большим мячом  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке с 

перешагивание

м через мячи 

2. Бросок мяча 

в корзину 

3. Прыжки 

через шнуры 

4.Ходьба по 

рейке скамьи 

приставляя 

пятку к носку 

5.Прыжок 

вперёд между 

предметами 

1.Подскоки попеременно 

2.Переброс мяча друг 

другу 

3.Лазанье под дугу 

4.Прыжки на двух ногах 

между предметами 

5.Ползание между 

предметами на коленях и 

ладонях 

6.Переброс мяча в парах 

1. Лазанье на 

гимнастич. стенку, с 

переходом на один 

2.Ходьба парами по 

двум скамьям 

3.Метание мешочков в 

вертик. цель 

4. Лазанье на 

гимнастич. стенку, с 

переходом на один 

5.Ходьба по скамье с 

перешагив. через 

кубики 

6.Метание мешочков в 

горизонт. цель 

1. Ползание между 

предметами на 

коленях и ладонях 

2. Ходьба по скамье 

с хлопками 

3.Прыжок из обруча 

в обруч 

4.Лазанье на гимн. 

стенку. 

5.Ходьба по скамье 

с мешочком на 

голове 

6. «Передал – 

садись» 
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П. игры 
«Баба -Яга» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее»  

эстафета с мячом  

III часть Ходьба в колонне по одному 

Группа: Старшая 

Период: Март 

Задачи 

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

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

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) формировать навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу способами учить 

правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность  

 двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Темы 

 

1-2 НЕДЕЛИ (28.02.22 

г - 11.03.22 г) 

Международный 

женский день – 8 

марта. Признаки 

Весны. 

Народная культура. 

Масленица. 

 

МАРТ   

3 НЕДЕЛЯ (14.03.22 г-18.03.22 

г) 

Быть здоровыми хотим! 

ЗОЖ  

МАРТ   

4 НЕДЕЛЯ (21.03.22 г-

25.03.22 г) 

Азбука безопасности. 

МАРТ   

5 НЕДЕЛЯ (28.03.22 г-

01.04.22 г) 

 «Весна-Красна 

идет!»  Встречаем 

птиц!  Природа 

весной. 

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 
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сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопка под ней 

2. Метание в цель 

из разных 

исходных 

положений 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4. Подлезание в 

обруч разными 

способами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

с хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со 

скамейки на мат 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

П. игры 

 

«Пятнашки в 

кругу» 
«Пожарные на учении» «Бездомный заяц» Эстафеты 

III часть Ходьба в колонне по одному, «Сигнальщик» 

Группа: Старшая 

Период: Апрель 

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

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

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 
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(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

 формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами. учить правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Темы 

 

АПРЕЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (04.04.22 г-

08.04.22г) 

Мир спасает доброта! 

АПРЕЛЬ  

 2 НЕДЕЛЯ (11.04.22 г-

15.04.22 г) 

Приведём планету в 

порядок! Земля и 

Космос. 

АПРЕЛЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.04.22 г-

22.04.22г) 

Маленькие 

исследователи. 

АПРЕЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (25.04.22 г-

29.04.22 г) 

Я-человек. Я-мир. 

Праздник весны и 

труда. 

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 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове 

2. Пролезаниев обруч 

боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание 

обручей друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе через предметы 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке 
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4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

5. Прыжки на двух 

ногах через скакалку 

короткую скакалку  с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

П.  игры 
«Мяч по кругу» «Удочка» Эстафеты 

«Ловишка с 

ленточками 

III часть Ходьба в колонне по одному « Карлики и великаны» 

Группа: Старшая 

Период: Май 

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

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

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

 формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами 

 учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое: 

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность 

Познание: 

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Темы 

 

МАЙ  

1НЕДЕЛЯ (04.05.22 г-

06.05.22) 

День победы 

МАЙ   

2 НЕДЕЛЯ (11.05.22 г-

13.05.22 г) 

 Природа и мы.  

МАЙ  

 3 НЕДЕЛЯ (16.05.22 г-

20.05.22 г) 

Мы выросли!  

МАЙ  

 4 НЕДЕЛЯ (23.05.22г-

31.05.22г) 

«Наш город - Санкт-
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Сезонные изменения  Петербург» Сезонные 

изменения. 

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 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

П. игры 

 

«Быстрые и 

меткие» 

Школа мяча «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» 

III часть Ходьба в колонне по одному 

Группа: Старшая 

Период: Июнь 

Задачи  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 
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прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

 формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами 

 учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое: 

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Темы 

1 неделя 

Лето красное 

2-я неделя 

У Солнышка в гостях 

3 неделя 

Цветочная поляна 

4-я неделя 

В стране Игралия 

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 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом об поле и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 
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с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

П. игры 

 

«Быстрые и 

меткие» 

Школа мяча «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» 

III часть Ходьба в колонне по одному 

Группа: Старшая 

Период: Июль 

Задачи 

 Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

  в равновесии при ходьбе по повышенной опоре;  

 в прыжках с продвижением вперед на одной ноге;  

 в бросании малого мяча о стенку. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное: 

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

 формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами 

 учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое: 

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность 

Познание:  
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 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Темы 1-я неделя 

Насекомые 

 

2-я неделя 

У медведя во бору 

(животный мир) 

 

3-я неделя 

Лесное царство 

(растительный мир) 

 

4-я неделя 

Чудеса на грядках 

(Фрукты. Овощи. 

Ягоды) 

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 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

П. игры 

 

«Быстрые и 

меткие» 

Школа мяча «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» 
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III часть Ходьба в колонне по одному 

Группа: Старшая 

Период: Август 

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

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

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное: 

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

 формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу разными способами 

 учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое: 

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

1 неделя 

Ходит капелька по свету 

 

2-я неделя 

В гостях у сказки 

3 неделя 

Азбука безопасности 

4-я неделя 

Мы - спортсмены 

1 неделя 

Ходит капелька по 

свету 

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 1. Ходьба по 

гимнастической 

1. Ходьба по 

гимнастической 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

1. Ходьба по 

гимнастической 
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скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

П. игры 

 

«Быстрые меткие» Школа мяча «Охотники и зайцы» «Эстафета парами» 

III часть Ходьба в колонне по одному 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Сентябрь 

Задачи 

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

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

вперед. повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его.  

 Упражнять в прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений.  

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативно: 

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

 обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимнастики, зависимость здоровья от 

правильного питания 

 учить следить за чистотой спортивного инвентаря 
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Художественно-эстетическое: 

 вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры 

Темы 

 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.09.21-03.09.21 г) 

Установочный 

период. 

Адаптация. 

Здравствуй, 

детский сад!  

Сезонные 

изменения 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.09.21-03.09.21 г) 

Установочный 

период. 

Адаптация. 

Здравствуй, 

детский сад!  

Сезонные 

изменения 

2 НЕДЕЛЯ (06.09.21 г- 

10.09.21 г) 

Транспорт. 

Сезонные 

изменения 

2 НЕДЕЛЯ (06.09.21 г- 

10.09.21 г) 

Транспорт. 

Сезонные 

изменения 

3 НЕДЕЛЯ (13.09.21 г- 

17.09.21 г) 

ОБЖ «Я и улица» 

4 НЕДЕЛЯ (20.09.21 г- 24.09.21 г) 

«Урожай наш урожай!»  

Сезонные изменения 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; 

бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками диагностика диагностика 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

 

1. Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

2.Прокатывание 

мяча друг другу. 

и коленях. 

Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками 

из-за головы 

 Прокатывание мяча 

друг другу. 

 Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

Ползание на четвереньках по 

гимн. скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях 
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П. игры 
«Не попадись» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Удочка» «Будь ловким!» 

(эстафеты) 

III часть Ходьба в 

колонне 

по одному, 

«Запретное 

движение» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному, «Водяной» 

Ходьба в колонне 

по одному, , «Сигнальщик»  

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Октябрь 

Задачи  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное: 

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие), обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного питания, учить следить за чистотой спортивного инвентаря 

Познание:  

 развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, мячи. Проводить комплекс закаливающих процедур (ножные ванны); расширять 

представление о важных компонентах ЗОЖ (движение, солнце, воздух). 

Художественно-эстетическое  

 вводить элементы ритмической гимнастик; проводить игры 

Темы 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ (04.10.21 г-

08.10.21 г) 

Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета.  

Сезонные 

изменения 

ОКТЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (11.10.21 г - 

15.10.21 г) 

Животный мир. 

ОКТЯБРЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.10.21 г-

22.10.21г) 

Разноцветная Осень  ОКТЯБРЬ 

4 НЕДЕЛЯ (25.10.21 г-29.10.21 г) 

«Если хочешь быть здоров!» 
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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 большим мячом С обручем С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прокатывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

2. Подлезание под 

шнур прямо и 

боком 

3.Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

4. Подлезание под 

дугу прямо и боком 

5. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под шнур в 

группировке 

2. Ходьба по скамейке на 

носках. 

3. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

ч/з кегли 

5. Подлезание под шнур в 

группировке. 

1. Ходьба по скамейке, на 

середине присесть, 

пройти дальше. 

2.Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см) 

3. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием ч-з 

кубики 

4. Прыжки на двух ногах 

через скамью 

1.Бег со средней скоростью. 

2. Перешагивание и пролезание 

под дугу. 

3.Бег со средней скоростью. 

4.Перепрыгивание через  

кольца с перешагиванием дугу. 

П. игры «Перепрыгни — не 

задень». 
«Мяч водящему». «Удочка». «Ловишки с ленточками». 

III часть Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по одному 

Игра «эхо» 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Ноябрь  

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

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

Интеграция Социально-коммуникативное: 
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образовательных  

областей 

 побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения игр,  

формировать навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по гимнастической 

скамейке, перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную. 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность 

Познание:  

 ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (влево-

вправо, вверх-вниз),  

 рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 

Темы 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.11.21 г-

05.11.21) 

Дружба «День 

народного 

единства» 

НОЯБРЬ 

 2 НЕДЕЛЯ (08.11.21 г-

12.11.21г) 

«Книжкина» неделя. 

НОЯБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (15.11.21 г-

19.11.21 г) 

Народная культура и 

традиции.   

НОЯБРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (22.11.21 г-26.11.21 г) 

Кто как готовится к зиме?  

Признаки поздней Осени. 

День матери. 

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 С большим мячом С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Пролезание в 

обруч снизу. 

2.Ходьба боком 

с мешочком на 

голове 

3.Пролезание в 

обруч прямо. 

4.Прокрутка 

обруча на 

талии 

1.Прыжки через скакалку 

до кеглей 

2.Спрыгивание со скамеек 

из положения присев. 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой 

ноге между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке 
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баскетбольное кольцо 

П.  игры «Не оставайся 

на полу». 
«Мышеловка». «Медведи и пчелы» «Перелет птиц». 

III часть Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра «Затейники». Подвижная игра «Фигуры». «Летает- не летает» 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Декабрь 

Задачи 
 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную.  
 Развивать ловкость в упражнениях с мячом. упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное 

 формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в игре со 

сверстниками 

 учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре. 

 следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Речевое: 

 обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

Познание:  

 рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой 

Темы 

 

1 НЕДЕЛЯ 

(29.11.21г-03.12.21 

г) 

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные 

2 НЕДЕЛЯ (06.12.21 г-

10.12.21 г) 

Пожарная 

безопасность.  

Сезонные изменения  

ДЕКАБРЬ  

3 НЕДЕЛЯ (13.12.21г-

17.12.21г) 

Все профессии нужны, все 

профессии важны. 

 

ДЕКАБРЬ 

 4-5 НЕДЕЛЯ (20.12.21 г-

31.12.21г) 

Что такое Новый год? 

Новогодний калейдоскоп  
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изменения  

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног 

назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом Без предметов С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20см) 

на мат 

2. Ходьба по 

наклонной 

доске, 

закрепленной 

на 

гимнастической 

стенке 

3. 

Перешагивание 

через бруски, 

справа и слева 

от него 

4. 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет 

1. Лазание по 

гимнастической скамье. 

2. Ползание по скамье на 

животе. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке. 

2.Ходьба по скамье с 

перешагиванием через 

кубики 

3.Пропалзывание под скамью 

5.Ходьба боком через 

кубики. 

П. игры «Охотники и 

СОКОЛЫ!». 
«Лягушки и цапли». «Коршун и наседка «Хитрая лиса» 

III часть «Сделай 

фигуру». 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 



118 

 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Январь 

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

в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Речевое: 

обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь. 

Социально-коммуникативное  

 Учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

 формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познание:  

 формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта, рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком 

Художественно-эстетическое: 

 учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

Темы 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

(01.01.21г.-

09.01.21г)  

ЗИМНИЕ   

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 2-3 НЕДЕЛЯ (10.01.20 г-

21.01.22г) 

Народная культура. 

Рождество. Святки. 

Зимние забавы. 

ЯНВАРЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (24.01.22 г-28.01.22 

г) 

В гостях у сказки. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ  С большим мячом С лентой С обручем 

Основные виды 

движений 

 1. Перебрасывание мяча 

друг другу. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

2.Ходьба по скамье 

1.Ходьба по наклонной 

доске. 

2.Перепрыгивание через 

бруски. 

3.Забрасывание мяча в 
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3 Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи с мешочком на 

голове. 

3.Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом через ряд 

4.Ходьба боком по гимн. 

стенке 

5.Прыжки на одной и двух 

ногах 

корзину. 

4.Бег по наклонной доске. 

5.Прыжки через бруски 

боком. 

 

П. игры   «Два Мороза». «Паук и мухи» «Охотники и зайцы» 

III часть 

 

 

 Ходьба в колоннепо 

одному 

Ходьба в колоннепо 

одному 

Ходьба в колоннепо одному 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Февраль 

Задачи 

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

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

мяча, развивая ловкость и глазомер 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время игр, формировать 

навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами., учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз. рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность 

Темы 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (31.01.22 г-

04.02.22 г) 

ФЕВРАЛЬ  

2 НЕДЕЛЯ (07.02.22г-

11.02.22 г) 

ФЕВРАЛЬ  

3 НЕДЕЛЯ (14.02.22 г.-

18.02.22 г) 

ФЕВРАЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (21.02.22 г-

25.02.22 г) 
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ОБЖ. 

Безопасность 

дома 

Я и моя семья  Что такое этикет? Наша Армия родная!  

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 
С палкой 

Без предметов 

на скамье 
Без предметов С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину 

с места 

2.Отбивание мяча 

одной рукой 

3.Подлезание под 

дугу, не касаясь 

пола 

5.Ползание на 

четвереньках 

6.Перебрасывание 

малого мяча в 

руки. 

1. Метание мешочков в 

верт. цель 

2.Подлезание под палку 

3.Перешагивание через 

шнур 

4. Метание мешочков в 

горизонт. цель 

5.Поозание по гимнаст. 

скамье 

6.Ходьба на носках 

между кеглями 

 

1. Влезание на гимн. стенку 

одним способом 

2.Ходьба по гимн. скамье 

3.Прыжки с ноги на ногу 

4.Влезание на гимн. стенку 

разноименным способом 

6.Прыжки с ноги на ногу 

между предметами 

7.Подбрасывание и ловля 

мяча 

1.Ходьба по канату боком 

приставн. шагом. 

2.Прыжки из обруча в 

обруч 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу 

4. Ходьба по канату 

боком приставн. шагом. с 

мешочком на голове 

5.Перебрасывание мяча с 

отскоком от пола 

 

П. игры 
«Ключи» «Два Мороза «Не оставайся на земле». 

«Не попадись» (с 

прыжками) 

III часть Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Март 

Задачи  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 
с дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом, повторить упражнение в 
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прыжках, ползании; задания с мячом. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), формировать навыки безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз. рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 

Темы 

 

1-2 НЕДЕЛИ (28.02.22 

г - 11.03.22 г) 

Международный 

женский день – 8 

марта. Признаки 

Весны. 

Народная культура. 

Масленица. 

 

МАРТ   

3 НЕДЕЛЯ (14.03.22 г-

18.03.22 г) 

Быть здоровыми 

хотим! ЗОЖ  

МАРТ   

4 НЕДЕЛЯ (21.03.22 г-

25.03.22 г) 

Азбука безопасности. 

МАРТ   

5 НЕДЕЛЯ (28.03.22 г-

01.04.22 г) 

 «Весна-Красна идет!»  

Встречаем птиц!  

Природа весной. 

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 Без предметов С обручем Без предмета Без предмета 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

канату боком, 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя 

1. Ползание по скамье по 

медвежьи 

2. Ходьба по скамье 

боком 

3. Прыжки боком 

6.Прыжки из обруча в 

обруч 

1. Ходьба по 

ограниченной поверхности 

боком, с хлопками перед 

собой 

2. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

3. Прыжки через шнур на 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки 

на мат 
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руками с отскоком 

от пола 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

одной ноге. 

 

4. Метание в 

вертикальную цель 

П. игры «Волк во рву». «Горелки». «Охотники и утки». «Бездомный заяц» 

III часть Ходьба в колонне 

по одному, 

«Упражнение на 

релаксацию 

Игра «Эхо». «Великаны и гномы». «Тихо — громко». 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Апрель 

Задачи 
 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу- 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), формировать навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами.,учить 

правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое: 

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз,  рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 
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Темы 

 

АПРЕЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ (04.04.22 г-

08.04.22г) 

Мир спасает 

доброта! 

АПРЕЛЬ  

 2 НЕДЕЛЯ (11.04.22 г-

15.04.22 г) 

Приведём планету в 

порядок! Земля и 

Космос. 

АПРЕЛЬ  

 3 НЕДЕЛЯ (18.04.22 г-

22.04.22г) 

Маленькие 

исследователи. 

АПРЕЛЬ 

 4 НЕДЕЛЯ (25.04.22 г-

29.04.22 г) 

Я-человек. Я-мир. 

Праздник весны и труда. 

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 С лентой С мячом С кубиками С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

короткую ленту на 

месте 

2.Прокатывание 

обруча друг другу 

3.Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки через 

короткую ленту на 

месте 

5. Прокатывание 

обруча друг другу 

6. Пролезание в 

обруч 

1. Броски мяча в 

корзину 

2.Прыжки с мячом 

между коленями 

3.Броски мяча в 

корзину 

4.Перепрыгивание 

через мячи 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по туннелю. 

5. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную 

скакалку 

П.  игры «Медведи и 

пчелы» 
«Мышеловка». «Остров сокровищ» 

«Салки с ленточкой». 
 

III часть Ходьба в колонне 

тпо одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
 «Карлики и великаны» 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Группа: Подготовительная к школе  

Период: Май 

Задачи  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), формировать навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами.,учить 

правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание: 

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз, рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 

Темы 

 

МАЙ  

1НЕДЕЛЯ (04.05.22 г-

06.05.22) 

День победы 

МАЙ   

2 НЕДЕЛЯ (11.05.22 г-

13.05.22 г) 

 Природа и мы.  

Сезонные изменения  

МАЙ  

 3 НЕДЕЛЯ (16.05.22 г-

20.05.22 г) 

Мы выросли!  

МАЙ  

 4 НЕДЕЛЯ (23.05.22г-

31.05.22г) 

«Наш город - Санкт-

Петербург» Сезонные 

изменения. 

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 Без предметов Без предметов Со скакалками 

Основные виды 

движений 

  1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 
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разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

П. игры «Быстрые и 

меткие» 
«Остров сокровищ» «Горелки». Охотники и утки». 

III часть Игра по выбору 

детей. 

Игра по выбору детей. «Летает — не летает». Ходьба в колонне 

по одному 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Июнь 

Задачи  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное: 

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), формировать навыки безопасного поведения 

во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными 

способами.,учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз, рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 
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Темы 

1 неделя 

Лето красное 

 

2-я неделя 

У Солнышка в гостях 

3 неделя 

Цветочная поляна 

 

4-я неделя 

В стране Игралия 

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 Без предметов Без предметов Со скакалками 

Основные виды 

движений 

  1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

П. игры «Быстрые и 

меткие» 
«Остров сокровищ» «Горелки». Охотники и утки». 

III часть Игра по выбору 

детей. 

Игра по выбору детей. «Летает — не летает». Ходьба в колонне 

по одному 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Июль 

Задачи  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 
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Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное:  

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), формировать навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами.,учить 

правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание:  

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз, рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 

Темы 1-я неделя 

Насекомые 

 

2-я неделя 

У медведя во бору 

(животный мир) 

3-я неделя 

Лесное царство 

(растительный мир) 

4-я неделя 

Чудеса на грядках 

(Фрукты. Овощи. Ягоды) 

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 Без предметов Без предметов Со скакалками 

Основные виды 

движений 

  1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 
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ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

П. игры «Быстрые и 

меткие» 
«Остров сокровищ» «Горелки». Охотники и утки». 

III часть Игра по выбору 

детей. 

Игра по выбору детей. «Летает — не летает». Ходьба в колонне 

по одному 

Группа: Подготовительная к школе  

Период: Август 

Задачи  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Социально-коммуникативное: 

 создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие), формировать навыки безопасного поведения 

во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными 

способами.,учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Речевое:  

 обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Познание: 

 учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз, рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой 

Темы 

 

1 неделя 

Ходит капелька по 

свету 

2-я неделя 

В гостях у сказки 

3 неделя 

Азбука безопасности 

4-я неделя 

Мы - спортсмены 

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 
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ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Со скакалками 

Основные виды 

движений 

  1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

П. игры «Быстрые и 

меткие» 
«Остров сокровищ» «Горелки». Охотники и утки». 

III часть Игра по выбору 

детей. 

Игра по выбору детей. «Летает — не летает». Ходьба в колонне 

по одному 
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