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I.Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физическому развитию детей средней, старшей и подготовительной к школе групп, 

реализующихосновнуюобразовательную программу дошкольного образования разработана в соответствии сФГОС ДО;  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

физическомунаправлению. 

Данная программа представляет собой систему физкультурной работы, обеспечивающую полноценное физическоеразвитие 

ребёнка среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта зоны ближайшего развития, 

пространства детской реализации, интеграции образовательных областей в организации педагогического процесса. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

           В работе используется парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 

лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

 Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования» 

  

 Устав учреждения. 
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2. Цели и задачи 

Цель Программы–создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, гармоничного физического развития, 

приобщения к физической культуре, развития психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщения к спортивным и подвижным играм, развития интереса к спорту; становления ценностей здорового образа 

 

 жизни, овладения его элементарными нормами и правилами, воспитания культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования. 

2.Развитие инициативы детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрение 

самостоятельного использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

3.Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

4. Формирование творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами специально 

организованной двигательно-игровой деятельности. 

3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития; 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

  принцип интеграции усилий специалистов; 

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; принцип постепенности подачи учебного материала. 

 Физкультурные занятия - самая эффективная школа обучения движениям. С целью укрепления здоровья ребенка и 

совершенствования организма средствами физической культуры особое внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной 
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работе с детьми, которая является одной из главных составляющих дошкольного образования. Успешное решение поставленных 

задач возможно лишь при условии комплексного использования различных форм и средств физического воспитания.  

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду».  

Содержание Программы дополнено содержательным компонентом программы «Фитнес в детском саду» О.Н. Рыбкиной, Л.Д. 

Морозовой 

 

4.Возрастные особенности контингента детей. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

    Ребенок 5-го г. жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям 

движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность 

в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют соразмерять свои силы, 

учитывать свои реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает 

его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый характер; совершенствуются 

зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Ведущие элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, действий с мячом не могут быть освоены ребенком и 

применены продуктивно, если у него недостаточно развиты ловкость, координация и точность движений, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, а также способность сохранять устойчивое положение тела в самых различных условиях. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. В результате закладываются прочные основы школы 

движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его 

людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и облегчающий 

социализацию. Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная физическая активность, эмоциональная 

возбудимость и импульсивность детей этого возраста зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется. Более 

совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок 

самостоятельно одевается, раздевается, завязывает шнурки. Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем 

развития двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при многократном повторении упражнений с 
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незначительными перерывами. 4 Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных играх и 

эстафетах (при условии предварительной отработки движений) в группе и на прогулке. В старшем дошкольном возрасте 

возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 

ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух. 

 

Возрастные особенности контингента детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. 

Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий. Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

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

движения, смену темпа, ритма. Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные особенности 

движения, зависящие от телосложения и возможностей ребёнка. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Следует учесть, 

что стремление ребёнка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть 

очень внимателен и не допускать перегрузки. Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно 

у мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают проявляться личные вкусы 

детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те 

упражнения, которые лучше получаются. Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 

5.Содержание образовательной деятельности 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на  улице, и у меня начался 
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насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

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

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых 

видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Становление ценностей здорового образа жизни.Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
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Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

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

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать 

в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Подготовительная к школе группы (6-7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в  жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 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. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
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пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку 

в  пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

6. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Образовательная 

область 

Результаты образовательной деятельности 

 

 

Физическое 

развитие 

4-5 лет 

 

В двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы 

техники основных движений, общеразвивающих 

Двигательный опыт (объем основных движений) 

беден.  

- Допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, 

действует только в сопровождении показа 
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упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная мелкая моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает 

выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать 

на помощь взрослого.  

 

воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с интересом в 

них участвует.  

- Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук  

- Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности выражена 

слабо.  

- Не проявляет настойчивость для достижения 

хорошего результата при выполнении физических 

упражнений. Не переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к 

правилам здорового образа жизни и их 

выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос взрослого, как 

он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении  

процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 
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Физическое 

развитие 

5-6 лет 

 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах спорта 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую 

игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей.  

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

Двигательный опыт ребенка беден (малый объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); 

плохо развита крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не 

замечает ошибок  

других детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

- Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками.  

Физическое 

развитие 

6-7 лет 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

В двигательной деятельности затрудняется в 

проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных элементах 
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спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом  

- проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в  

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта  

- Имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

сложных физических упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется в 

их оценке;  

- допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических процессов, 

(к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими умениями 

и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному  

использованию культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему сверстнику  

 

 

7.Система мониторинга 

Диагностика физического развития детей дошкольного возраста производится в соответствии с «Единой диагностикой 

физической  подготовленности дошкольников». Данная диагностика содержит контрольные упражнения для определения уровня 

развития физических качеств, оценку физической подготовленности дошкольников, оформление результатов 
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диагностики.Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Диагностика физической 

подготовленности проводится в ходе непосредственной образовательной деятельности. Исследуются такие показатели как: 

быстрота, выносливость, скоростно-силовые качества, точность; сила, гибкость и равновесие. 

 

8.Интеграция образовательных направлений в работе по физическому развитию. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию вместе с воспитателями мы обращаем внимание на 

одновременное решение задач других образовательных областей: ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх при 

пользовании инвентарём.  

ОО «Познавательное развитие»:  

активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., специальные упражнения 

на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых, построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования, просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни; участие 

детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 

ОО «Речевое развитие»: 

проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе двигательной активности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок; 

привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформление помещения; 

использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания, рисование мелом разметки для подвижных игр; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; постановка спортивных танцев; проведение спортивных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 

Важной особенностью интегрированного занятия является смена динамических поз и видов детской деятельности. Во время 

занятия предполагается использование разнообразных видов детской деятельности, которые можно интегрировать между собой. 
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Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений, занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

 

9.Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОО напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, 

как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. Взаимодействие инструктора по физической культуре 

и воспитателя. Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (чешками), 

чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной 22 жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область 

«Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: «Социально - 

коммуникативное развитие» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для 

укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание; взаимодействие и помощь 

друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка результатов 

игр, соревнований и другой деятельности; формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при 

пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности; помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного 

инвентаря, групповых игрушек и т.п. «Познавательное развитие — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника. 

 Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  

- физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);  

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;  

- способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя  

Музыка воздействует: - 

 на эмоции детей;  

- создает у них хорошее настроение; - 

 помогает активировать умственную деятельность;  

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; - 
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 освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;  

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 

 
 

II.Содержательный раздел. 

1. Учебный план 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 

лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения  

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 

№ Направление 

развития/ 

Образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

2 

младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подг. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

- Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\15 

минут 

3\20 

минут 

3\25 

минут 

3\30 

минут 

2. Социально –

коммуникативное 

/ социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникатив

ная 

- Социализация, 

развитие навыков 

общения, формирование 

готовности к совместной 

деятельности; 

 - Воспитание культурно 

–гигиенических 

навыков; 

 - Нравственное 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 
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воспитание; 

 - Формирование образа 

Я, формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности; 

 - Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

быту, социуме, природе; 

 - Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда, 

ценностного отношения 

к труду. 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно 

–

исследователь

ская 

деятельность 

 - Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

 - Развитие воображения 

и творческой 

активности; 

 - Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

людях,объектах 

окружающего мира , о 

малой Родине, и 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа; 

- Первые шаги в 

математику; Исследуем 

Ознакомление 

с окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания

) 

1\15 

минут 

 

1\20 

минут 

 

1\25 

минут 

 

 

1\30 

минут 

 

 

Математическо

е развитие 
1\15 

минут 

1\20 

минут 

1\25 

минут 

2\30 

минут 

Конструирован

ие, 

робототехника 

1\15 

минут 

 

1\20 

минут 

 

1\25 

минут 

 

 

1\30 

минут 
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и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной 

культуры 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

- Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного 

словаря 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

 -Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Основы 

грамотности 
- - 1\25 

минут 

1\30 

минут 

Развитие речи 

 

1\15 

минут 

1\20 

минут 

1\25 

минут 

1\30 

минут 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительн

ая 

- Изобразительное 

искусство. 

- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\15 

минут 

1\20 

минут 

2\25 

минут 

2\30 

минут 

Лепка 

(аппликация) 
1\15 

минут (в 

чередова

нии 1 раз 

1\20 

минут (в 

чередова

нии 1 раз 

1\25 

минут (в 

чередова

нии 1 раз 

1\30 

минут (в 

чередован

ии 1 раз в 
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в нед.) в нед.) в нед.) нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 

минут 

2\20 

минут 

2\25 

минут 

2\30 

минут 

Театрализован

ная 

деятельность 

Театр Театрализованн

о  –муз. 

деятельность 

В процессе совместной деятельности 

педагога с детьми 

Чтение 

художественн

ой литературы 

Художественная 

литература 

Чтение 

художественно

й литературы 

В процессе совместной деятельности 

педагога с детьми 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Фитнес в детском 

саду: программа и 

конспекты занятий 

с детьми 5-7 лет», 

О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Оздоровительн

ая, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

 - Содействие 

всестороннему  

развитию личности 

дошкольника 

средствами фитнес –

средств: аэробики, 

хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов 

йоги. 

Физическая 

культура 
  В рамках ОД как 

часть занятия 

 

 

2. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет», 

Коммуникатив

ная 

- Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

природе, быту, 

общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в 

совместной и самостоятельной 

деятельности.   
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 Л. Л. Тимофеева. 

3.  Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию 

«Юный эколог»  , 

С. Н. Николаева. 

Познавательно 

–

исследовательс

кая 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания

) 

 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   

в процессе совместной деятельности 

педагога с детьми и культурных практик в 

режимных моментах 

4. Речевое развитие 

«Программа 

развития речи 

дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникатив

ная 

 - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;    

Обогащение активного 

словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического  

слуха; 

Развитие речи - - В рамках ОД по 

развитию речи как 

часть занятия 

5.  Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию 

как часть занятия 
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«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

6.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития  детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» , И А. 

Лыкова. 

 

Художественно –изобразительная 

деятельность. 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

В рамках ОД по изобразительной 

деятельности, лепке , аппликации  как 

часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 
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2. Содержание образовательной деятельности 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Сентябрь 

(Средние группы) 
Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

Этапы занятия 

1-2 неделя 

01.09. -10.09.21г. 

 (1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

13.09. -17.09.21г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

20.09. -24.09.21г. 

 (1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

5 неделя 

27.09. – 01.10.21г. 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

Мониторинг Осень. Кладовая 

природы 

Труд людей осенью. Овощи. 

Фрукты 

 

Посуда. Продукты питания 

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

с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С мячом С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из обруча в 

обруч-ходьба по 

ребристой дорожке 

2. Ходьба по канату 

приставным шагом. 

3. Ходьба и бег между 

параллельными 

линиями (длина 3м, 

ширина 15 см) 

1.Прокатывание мячей 

друг другу двумя 

руками. И.п. сидя, ноги 

врозь. 

2.Игровое упражнение 

«Играй, играй, мяч не 

теряй» - подбрасывание 

и ловля мяча перед 

собой. 

1.Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3.Подлезание под дугу. 

1. Прыжки из обруча в 

обруч-ходьба по ребристой 

дорожке 

2. Ходьба по канату 

приставным шагом. 

3. Ходьба и бег между 

параллельными линиями 

(длина 3м, ширина 15 см) 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

«Найди себе пару», 

«Найди и промолчи» 

«Щука», «Пробеги тихо» «Садовник», «Гуси идут 

купаться» - ходьба в колонне 

по одному 

«Листопад», «Пройди тихо» 

НРК МЕЛЕЙ ТАСТАЗАХ - «ПОДКИДЫВАНИЕ РУКАВИЦЫ», ХОЗАН ОРЫХ ( ХУЛАГАС) – «ЗАЯЧЬЯ ТРОПА». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:владеет основными видами движений и выполняет команды «вперѐд, назад, 

развитие вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 
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направлении. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 

правила безопасности в спортивном зале и на улице. 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Октябрь 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

04.10. -08.10.21г. 

 (1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

 

2 неделя 

11.10- 15.10.21г. 

 (1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

 

3 неделя 

с 18.10 по 22.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

 

4 неделя 

25.10 по 29.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Перелётные птицы Наша страна. День народного 

единства 

Мой город Семья. Семейные традиции 

 

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

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов С кубиками Без предметов С сенсорными мешочками 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20см) на 

резиновую дорожку (6-8 

раз) 

2.Прокатывание мяча 

между предметами. 

1.Подлезание под дугу, касаясь 

руками (3-4 раза) 

2.Равновесие-ходьба по доске, 

положенной на пол. 

3.Прыжки на двух ногах между 

кубиками. 

1.Прокатывание большого 

мяча в ворота с расстояния 

1,5 м. 

2.Метание мешочков в 

цель. 

1.Ходьба 2м – подлезание 

по дугу. 

2.Прыжки на двух ногах, 

кто дальше. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Повар и котята», 

«Карлики и великаны» 

«Попади мешочком в круг», 

«Повторяй за мной» - ходьба с 

разным положением рук 

«Найди себе пару», 

«Пойдём в гости»  

«Совушка», «Мыши за 

котом» 

НРК ПАГ ТУДЫЗАХ – «ДЕРЖАНИЕ ВЕРЁВКИ». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Ноябрь 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

с 02.11 по 06.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 08.11 по 12.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

с 15.11 по 19.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

с 22.11 по 26.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Каникулы  тематические 

«Мир предметов, техники, 

механизмов, 

изобретений». 

Дикие животные Поздняя осень 

(итоговое об осени) 

Профессии.  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 кубиками С мячами С султанчиками 

 

 

 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2.Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м) 

2.Перебрасывание мячей 

двумя руками из-за головы 

(расстояние 2 м) 

1.Прыжки через кубики 

(расстояние 30см) 

2.Бег между предметами 

3.Прыжки в длину с 

места 

1.Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу 

2.Прокатывание мячей 

в парах. И.п. сидя на 

коленях. 

3.Подбрасывание и 

ловля мяча, стоя на 

месте 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2.Ходьба по канату 

прямо, приставляя одну 

ногу к другой. 

3.Прыжки через бруски 

(взмах рук) 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Самолёты», «Угадай по 

голосу» 

«Цветные автомобили», 

«На параде» - ходьба в 

колонне за ведущим с 

флажком в руках 

«Лиса в курятнике», 

«Пробеги тихо» 

«Быстрее к своему 

флажку», «Альпинисты» 

- ходьба вверх и вниз « в 

гору», и «с горы»  

НРК ОРЫН ПЫЛАЗАХ – «ЗАНЯТИЕ МЕСТА». 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах, с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает и выполняет команды «вперёд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры. 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Декабрь 

(Средние группы) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы занятия 

1 неделя  

с 29.11 по 03.12 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 06.12. по 10.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 
на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.12 по 17.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 
свежем воздухе) 

4 неделя 

20.12. – 24.12.20г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 
свежем воздухе) 

5 неделя 

27.12. - 09.01.21г. 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

Зимушка – зима. Зимующие 

птицы 

Человек.  Мальчики 

и девочки 

Домашние животные Готовимся к 

новогоднему 
празднику. Зимние 

забавы 

Каникулы  тематические 

«Праздник Новый год» 

 

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 кубиками Без предметов С султанчиками 

 

 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки со скамейки 

2.Прокатывание мяча между 

предметами 
3.Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками снизу. 
2.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 
скамейке. 

3.Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

(посередине сделать 
поворот кругом). 

2.Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 
3.Спрыгивание с 

гимнастической скамейки. 

1.Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2.Перебрасывание 
мячей двумя руками 

снизу (расстояние 1,5 

м) 
2.Перебрасывание 

мячей двумя руками 

из-за головы 

(расстояние 2 м) 

1.Прокатывание большого 

мяча в ворота с расстояния 1,5 

м. 
2.Метание мешочков в цель. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Карусели», «Катаемся на 

лыжах» - ходьба друг за 

другом в колонне, с 
выполнением дыхательных 

упражнений. 

«Поезд», «Тише, 

мыши….» - ходьба 

друг за другом на 
носках 

«Котята и щенята», 

«Прогулка в лес» 

«Снеговик», 

«Снежинки» 

«Замороженные», «Льдинки, 

ветер и мороз» 

НРК ХОЛ ТАРТЫЗАХ – «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ РУК». 
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Тематическое планирование образовательной деятельности на Январь 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

Этапы занятия 

3 неделя 

с 10.01. по 14.01 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 17.01. по 21.01 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

5 неделя  

с 24.01 по 28.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем 

воздухе) 

Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

Домашние   птицы Жилище человека. Мой дом 

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

своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий. 

ОРУ С мячом Без предметов С кеглей 

 

 

Основные виды 

движений 

1.Отбивание мяча о пол одной 

рукой (4-5 раз), ловля двумя 

руками. 

2.Прыжки на двух ногах (ноги 

вместе, ноги врозь) вдоль каната 

поточно. 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перепрыгивание через 

шнуры. 

 

1.Бег между кеглями змейкой. 

2.Попади мешочком в круг. 

3.Прокатывание мяча между кеглями. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Повар и котята», «Береги 

руки!» 

«У медведя во бору», 

«Жучок» 

«Найди и промолчи», «Злые и добрые кошки» 

РНК ИС САЛЫЗАХ (ХААЛ ТАСТАЗАХ) – «ПОДБРАСЫВАНИЕ КУСКА МАТЕРИИ». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и 

умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходить босиком, выполняет танцевальные движения с 

учётом характера музыки, проявляет интерес по к участию в музыкальных играх. 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет 

задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности на Февраль 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

с 31.01 по 04.02.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

07.02.-11.02.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

14.02. -18.02.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

21.02 -25.02.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Обувь. Одежда. Головные 

уборы. 

Игрушки Защитники Отечества Экспериментальная 

деятельность с 

природными материалами. 

Итоговое о зиме. 

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 Без предметов С мячом Без предметов С кеглей 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2.Прокатывание мяча 

между предметами. 

3.Ходьба по скамейке на 

носках. 

1.Передбрвсывание мяча 

двумя руками друг другу 

из-за головы. 

2.Ходьбас 

перешагиванием через 

предметы. 

3.Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3.Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

1.Бег между кеглями 

змейкой. 

2.Попади мешочком в круг. 

3.Прокатывание мяча 

между кеглями. 

 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

«Зайцы и волк», 

«Камешки» 

«Найди себе пару», 

«Овощи и фрукты» 

«Моряки», «Пройди по 

трапу» 

«Меткий стрелок», 

«Проползи тихо» 

НРК «Киик-nÿÿpi» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств:Умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с 

изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и проведении 

занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной и спортивной игры. 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Март 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

28.02 по 04.03.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

07.03 по 11.03.22г. 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 

3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

14.03 по 18.03.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

21.03 по 25.03.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 

3 на свежем 

воздухе) 

5 неделя 

28.03 по 01.04.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

Каникулы  

тематические «Мамин 

день» 

Весна пришла Деревья и кустарники Мебель Животные Севера и 

Юга. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по травме; кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С малым мячом С флажками С лентами Без предметов С малым мячом 

 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки в длину с 

места (фронтально) 

2.Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3.Прокатывание мяча 

друг другу. 

1.Прокатывание мяча между 

кеглями. 

2.Ползание на гимнастической 

скамье на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3.Ползание по гимнастической 

скамье на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки в стороны. 

2.Перешагивание через 

шнуры, положенные в 

одну лини. 

1.Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

2.Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3.Ходьба по 

скамейке на 

носках. 

1.Прыжки в длину 

с места 

2.Перепрыгивание 

через шнуры. 

 

Подвижные 

и 

малоподви

жные игры 

«Бездомный заяц», 

«Замри» - ходьба в 

колонне по одному с 

остановкой на счёт 

«Подарки», «Эхо». «Охотники и зайцы», 

«Найди зайца» 

«Садовник», 

«Пробеги тихо» 

«Цветочки на 

полянке», «Пройди 

тихо» 
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«четыре». 

НРК Хакасская народная игра «Медведь и пень» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; 

умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность навык оказания действий и 

распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Апрель 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

04.04 по 08.04.22г 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

11.04  по 15.04.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя  

18.04 по 22.04.22г. 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.04. по 29.04.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Неделя здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Космические просторы Неделя книги. 

Чему учат в школе 

Обитатели морей и 

океанов/Вода 

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 малым мячом Без предметов С кеглей 

Основные виды 

движений 

1.Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 

(3-4 раза) поточно 

2.Метание мячей в 

вертикальную цель 

3.Отбивание мяча о пол 

одной рукой несколько 

раз 

1.Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

2.Лазание по шведской 

стенке на 2-3 ступени. 

3.Метание мешочков на 

дальность. 

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 сесть – встать и 

пойти 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки в стороны. 

2.Перешагивание 

через шнуры, 

положенные в одну 

лини. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Совушка», «Журавли 

летят»  - ходьба в 

колонне по одному на 

носках, с выполнением 

«Воробышки и 

автомобиль», «Стоп» 

«Птички и кошки», «Угадай по 

голосу» 

«Садовник», 

«Водяной» 
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дыхательных 

упражнений. 

НРК Хакасская народная игра «Спрячь рукавицу». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает 

значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды 

«направо, налево, кругом»; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт определённое количество раз. 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Май 

(Средние группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

02.05-06.05.22г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

10.05 -13.05.22г. 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

3-4 неделя 

16.05-31.05.22г. 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

День Великой Победы Весенний переполох. 

Насекомые. Итоговое о 

весне. 

Мониторинг 

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

приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кубиками С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Метание правой и левой 

рукой на дальность. 

2.Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте 

3. Прокатывание мяча друг 

другу в парах 

1.Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2.Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

3.Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1.Прыжки в длину с места 

(фронтально) 

2.Перебрасывание мешочков через 

шнур. 

3.Прокатывание мяча друг другу. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

«Котята и щенята», «Узнай 

по голосу» 

«Зайцы и волк», «Колпачок и 

палочка» 

«Подарки», «Ворота» 

НРК Хакасская игра «Ала хуча» («Пестрый баран») 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, 

соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 
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навыком самостоятельного счёта (до 5); планирует действия команды в игре; соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

 

 

 
 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Сентябрь 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы занятия 

1-2 неделя 

с 01.09 по 10.09 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 13.09 по 17.09 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

с 20.09 по 24.09 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

27.09. – 01.10 г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Мониторинг Осень. Кладовая природы Труд людей осенью. Овощи. 

Фрукты 

Посуда. Продукты 

питания 

Вводная часть Ходьба обычная; в чередовании с ходьбой на носках и в полуприседе. Бег с изменением темпа (с ускорением, 

замедлением), с остановкой по сигналу. 

ОРУ Без предметов С мячом С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

змейкой между 

предметами. 

3.Перебрасывание  мяча в 

парах с отскоком. 

4.Бег в среднем темпе до 

1 мин в чередовании с 

ходьбой. 

1.Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета» 

2.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка. 

3.Ходьпо по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

1.Подлезание в обруч в 

группировке боком, прямо. 

2.Перешагивание через бруски 

с мешочком на голове. 

3.Прыжкки на двух ногах 

между кеглями с мешочком 

между колен. 

1.Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка. 

3.Ходьпо по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Не оставайся на полу», 

«У кого мяч» 

«Удочка», «Гуси идут 

домой» - спокойная ходьба 

в колонне по одному 

«Мы веселые ребята», 

«Пройди неслышно» 

«Котята и щенята», 

«Узнай по голосу» 
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НРК «Ходыр iнек» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, 

назад, развитие вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч 

в прямом направлении. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и 

соблюдает правила безопасности в спортивном зале и на улице. 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Октябрь 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

с 4.10 по 08.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 11.10 по 15.10 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 18.10 по 22.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

25.10 по 29.10 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 

3 на свежем воздухе) 

Перелётные птицы Наша страна. День народного 

единства 

Мой город Семья. Семейные традиции 

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

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Без предметов (фитнес-шаги) С кубиком Без предметов (фитнес-шаги) 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20см) на 

резиновую дорожку (6-8 

раз) 

2.Прокатывание мяча 

между предметами. 

1.Подлезание под дугу, 

касаясь руками (3-4 раза) 

2.Равновесие-ходьба по доске, 

положенной на пол. 

3.Прыжки на двух ногах 

между кубиками. 

1.Прокатывание 

большого мяча в 

ворота с расстояния 

1,5 м. 

2.Метание мешочков 

в цель. 

1.Ходьба 2м – подлезание по дугу. 

2.Прыжки на двух ногах, кто 

дальше. 

 

 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Погрузка овощей» - стоя 

в колонне, дети переносят 

«овощи», пробегая по 

гимнастической скамейке, 

подлезая под дуги, 

перепрыгивая через 

препятствия. 

«Тик-так». 

«У медведя во бору», «У кого 

мяч?» 

 «Мышеловка»,  

«Найди и промолчи» 

«Мы веселые ребята», «Летает-не 

летает» 

 

НРК «Саргычах» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств:знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Ноябрь 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

с 02.11 по 06.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 08.11 по 12.11 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 15.11 по 19.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

с 22.11 по 26.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Каникулы  тематические 

«Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений». 

Дикие животные Поздняя осень (итоговое 

об осени) 

Профессии.  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 Без предметов (фитнес-шаги) С мячами Без предметов (фитнес-

шаги) 

Основные виды 

движений 

1.Ползание по 

гимнастической скамье на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

2.Ведения мяча с 

продвижением вперёд. 

3.Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой мяч. 

1.Подпрыгивание на двух 

нога с разбега «Достань до 

предмета». 

2.Ползание по 

гимнастической скамье на 

ладонях, предплечьях и 

коленях. 

3.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо.  

1.Пролезание под шнуром 

боком прямо, не касаясь 

руками пола. 

2.Ходьба по 

гимнастической скамье, с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1. Прыжки: достань до 

предмета. 

2. Пролазание под дугой 

шнуром на четвереньках. 

 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Не оставайся на полу», 

«Узнай по голосу». 

«Сделай фигуру», «Угадай 

по голосу» 

«Караси и щука», «Кто 

ушёл?». 

«Хитрая лиса», «Эхо» 

НРК «Чылгаях» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 12 движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной закаливания, приучать детей к водой после 

окончания физ. упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу). 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Декабрь 

(Старшие группы) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы занятия 

1 неделя  

с 29.11 по 3.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 
свежем воздухе) 

2 неделя 

с 6.12. по 10.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 
на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.12 по 17.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 
свежем воздухе) 

4 неделя 

20.12. – 24.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 
на свежем воздухе) 

5 неделя 

27.12. - 09.01 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 
свежем воздухе) 

Зимушка – зима. 

Зимующие птицы 

Человек.  Мальчики 

и девочки 

Домашние животные Готовимся к 

новогоднему 
празднику. Зимние 

забавы 

Каникулы  тематические 

«Праздник Новый год» 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом другую сторону, ходьба в 

полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и назад. Дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов С малым мячом 

(фитнес) 

С кубиками Без предметов С кеглями 

 

 

Основные 

виды движений 

1.Прыжки со скамейки на 

мат 
2.Перешагивание через 

бруски 

3.Прокатывание мячей 
между предметами. 

4.Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу. 
2. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 
на другой пролёт. 

3. Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

1.Ходьба по 

гимнастической скамье, с 
перекатом мяча по талии. 

2. Метание предметов 

вдаль. 
3.Ходьба на коленях и 

ладошках с выгнутой 

спиной наружу 

(«Кошечка») 

1.Ползание по 

гимнастической 
скамье на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 
2.Ведения мяча с 

продвижением 

вперёд. 

3.Ползание на 
четвереньках, 

подталкивая головой 

мяч. 

1.Прокатывание большого 

мяча в ворота с 
расстояния 1,5 м. 

2.Метание мешочков в 

цель. 

Подвижные и 

малоподвижны

е игры 

«Охотники и зайцы», 

«Летает, не летает». 

«Хитрая 

лиса»,«Найди и 

промолчи» 

«Цветочек», «Ровным 

кругом» 

«Караси и щука», 

«Кто ушёл?». 

«Зайцы и волк», 

«Колпачок и палочка» 
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Тематическое планирование образовательной деятельности на Январь 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

Этапы занятия 

3 неделя 

с 10.01. по 14.01 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 17.01. по 21.01 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

5 неделя  

с 24.01 по 28.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

Домашние   птицы. Жилище человека. Мой дом. 

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 поверхности; 

бег. 

ОРУ С мячом Без предметов (фитнес) С палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной доске 

(40 см) 

2.Прыжки между кубиками на 

правой и левой ноге. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамье, перебрасывая мяч над 

головой. 

1.Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2.Ползание по гимнастической 

скамье на животе, ноги 

скрёстно. 

3. Прыжки в длину с места. 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Метание мяча в вертикальную 

цель. 

3.Пролезание в обруч боком. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Ловишка с мячом», «Ножки 

отдыхают» массаж стоп с 

помощью мячей-ежей. 

«Мышеловка», «Эхо» «Мы весёлые ребята», «Кто ушёл?» 

НРК «Чуурана» (Чазынчах) 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 12 движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); рассказывать о пользе самостоятельно и  при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной закаливания, приучать детей к водой после окончания физ.упр. и игр; 
аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); обтиранию прохладной водой; проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные произведения, побуждать детей к самооценке и сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 
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НРК  «чылгы пююр» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега, со сменой ведущего; знает понятие 

«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет развитие рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Февраль 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

С 31.01 по 04.02 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 07.02 по 11.02 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 

3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

14.02. по 18.02 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

21.02 по 25.02 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

Игрушки Защитники Отечества Экспериментальная деятельность с 

природными материалами. 

Итоговое о зиме. 

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 часть побуждать детей к самооценке и колонны, 

бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С кеглей 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 

2.Прокатывание 

мяча между кеглями. 

3.Ползание по-

пластунски до 

определённого 

места. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2.Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, руками 

обхват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, посередине с поворотом. 

1.Прыжки со скамейки на 

мат 

2.Перешагивание через 

бруски 

3.Прокатывание мячей 

между предметами. 

4.Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1.Ползание по гимнастической 

скамье на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

2.Ведения мяча с продвижением 

вперёд. 

3.Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой мяч. 

Подвижные 

и 

малоподвиж

«Пустое место», 

«Летает-не летает». 

 

«Охотники и зайцы», «На параде» «Ловишка с мячом», 

«Ножки отдыхают» 

массаж стоп с помощью 

«Зайцы и волк», «Колпачок и 

палочка» 
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ные игры мячей-ежей. 

НРК «чазынчах» 

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

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать рассказывать о пользе правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Март 

(Старшие группы) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя  

С 28.02 по 04.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

С 07.03 по 11.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

3 неделя 

С 14.03 по 18.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

4 неделя 

21.03 по 25.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

5 неделя 

28.03. по 01.04 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

Каникулы  тематические 

«Мамин день» 

Весна пришла Деревья и 

кустарники 

Мебель Животные Севера и Юга. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом С флажками Без предметов 

(степ-шаги) 

Без предметов С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по канату 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2. Перебрасывание 

мячей в парах двумя 

руками, способом из-за 

головы с отскоком. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

1.Метание мешочков 

в цель правой и 

левой рукой. 

2. Пролезанние в 

обручи. 

3.Прыжки в высоту с 

разбега. 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

2.Пролезание под 

натянутой верёвкой 

боком. 

3. Бег на 

выносливость. 

1.Ходьба по 

наклонной доске (40 

см) 

2.Прыжки между 

кубиками на правой 

и левой ноге. 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамье, 

перебрасывая мяч 

над головой. 

1.Ходьба с перешагиванием, 

с мешочком на голове. 

2.Ползание по 

гимнастической скамье на 

животе, ноги скрёстно. 

3. Прыжки в длину с места. 

Подвижные 

и 

«Горелки», «Мяч 

ведущему» 

«Пожарные на 

учении», «Море 

«Караси и щука», 

«Затейники» 

«Садовник», «Гуси 

идут домой» 

«Горелки», «Мяч ведущему» 
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малоподвиж

ные игры 

волнуется» 

 «ах токпес» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих 

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух развитие ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

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

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Апрель 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

с 04.04 по 08.05 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 11.04  по 15.04 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя  

с 18.04 по 22.04 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.04. по 29.04.21г. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе 

Неделя здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Космические просторы Неделя книги. 

Чему учат в школе 

Обитатели морей и 

океанов/Вода 

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

по диагонали, повороты направо, налево. 

ОРУ С мячом С малым мячом Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг. 

2.Прыжки из обруча в 

обруч. 

3.Вис на 

гимнастической 

стенке. 

1. Ведение мяча двумя 

руками. 

2.Ведение мяча одной 

рукой. 

3. Ведение мяча одной 

рукой между кеглями. 

 

1. Метание вдаль набивного 

мяча. 

2.Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролёт. 

3.Вис на гимнастической 

стенке 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

2.Пролезание под 

натянутой верёвкой 

боком. 

3. Бег на 

выносливость. 

Подвижные и 

малоподвижные 

«Медведи и пчёлы», 

«Стоп» 

«Удочка», «Найди и 

промолчи» 

«Ловишка с ленточками», 

«Кто ушёл?» 

«Охотники и зайцы», 

«На параде» 
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игры 

НРК «ходыр инек» 

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

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Май 

(Старшие группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

с 02.05  по 06.05 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 10.05 по 13.05 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 16.05 по 31.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

День Великой Победы Весенний переполох. Насекомые. 

Итоговое о весне. 

Мониторинг 

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 С кубиками С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2.Прыжки в длину с 

разбега. 

3.Метание набивного мяча. 

1.Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Лазание по гимнастической 

лестнице. 

1.Ходьба по канату прямо, 

приставляя пятку к носку. 

2.Прыжки через бруски. 

3.Отбивание мяча между 

предметами, поставленными в одну 

линию. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Пятнашки», «Море 

волнуется» 

«Пожарные на учениях», 

«Ровным кругом». 

«Эстафеты парами», «Эхо» 

НРК «пала туузах» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: правила безопасности при выполнении прыжков на двух 

ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча; знает значение и выполняет 

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в 

процессе игры. 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Сентябрь 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы занятия 

1-2 неделя 
с 01.09 по 10.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

3 неделя 
с 13.09 по 17.09 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 
с 20.09 по 24.09 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

5 неделя 
C 27.09. по 01.10. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 
свежем воздухе) 

Мониторинг Осень. Кладовая природы Труд людей осенью. Овощи. 

Фрукты 

Посуда. Продукты 

питания 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, на носках, 
пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног водой и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ Без предметов Без предметов (фитнес-шаги) С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Перебрасывание мячей в парах 
способом из-за головы, снизу. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием (боком 
приставным шагом) 

3. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке. 

1.Метание в горизонтальную 
цель, в вертикальную цель. 

2.Пролезание в обруч 

разноимёнными способами. 
3.Прыжки через шнур с разбега. 

1.Лазание по гимнастической 
скамейке с изменением темпа. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием на одной 
ноге посередине. 

3.Ползание по гимнастической 

скамье на животе, ноги врозь. 

1.Метание в 
горизонтальную цель, в 

вертикальную цель. 

2.Пролезание в обруч 
разноимёнными 

способами. 

3.Прыжки через шнур с 

разбега. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Совушка», «Найди и промолчи» «Перемени предмет», «Кто 

ушёл?» 

«Сторож» - игроки все с мячами 

стоят полукругом, сторож стоит в 

центре на расстоянии и сторожит 
палкой свой мяч. Другие игроки 

пытаются выбить его, а сторож 

палкой отбивает их мячи. 

«Хитрая лиса», 

«Летает-не летает» 

НРК «Орын пылазах»  
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному, с соблюдением и фиксированием поворотов, с 

различным положением рук, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах 

из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации. 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Октябрь 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

с 04.10по 08.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 11.10 по 15.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

с 18.10 по 22.10 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

25.10 по 29.10 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

Перелётные птицы Наша страна. День 

народного единства 

Мой город Семья. Семейные традиции 

 

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 мячами-ежами (фитнес) С мячом С мячами-ежами (фитнес) 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые колени. 

2.Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопком 

под ней. 

3.Ползание на 

четвереньках, пролезание 

под дугу прямо и боком. 

1.Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым 

между ног. 

2.Броски мяча друг другу 

от груди, из-за головы. 

3.Лазание по 

гимнастической стенке. 

1.Пролезание через 3 

обруча прямо, боком. 

2.Прыжки на двух ногах 

прямо, боком через 

препятствие высотой 20 

см 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

1.Прыжки с разбега «Достань до 

предмета». 

2. Кувырок на мате прямо вперед. 

3.Кувырок на мате прямо назад. 

Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

«Кошки-мышки», «Кто 

ушёл?» 

«Цепи кованные» «Сделай фигуру», «Как 

живёшь?» 

«Гуси-лебеди», «Кто ушёл?» 

НРК «Ала Хуча» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Ноябрь 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

с 02.11 по 06.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 08.11 по 12.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 

3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 15.11 по 19.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

с 22.11 по 26.11 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Каникулы  тематические 

«Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений». 

Дикие животные 

 

Поздняя осень (итоговое об 

осени) 

Профессии. 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 С палкой С обручем С мячом Без предметов (фитнес-

шаги) 

 

 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки с разбега 

через верёвку. 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперёд. 

3.Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. 

1.Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2.Позание по гимнастической 

скамье на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

3.Ходьба по канату боком 

приставным шагом, с мешочком на 

голове 

1.Подлезание по шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Прыжки с места на мат. 

3.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

 

1.Ползание до предмета, 

пролезая под натянутой 

верёвкой. 

2.Прыжки из обруча в 

обруч. 

3.Бег на выносливость 

Подвижные и 

малоподвижные 

«Пионербол» «Пожарные на учениях», 

«Холодно, горячо». 

«Мы веселые ребята», 

«Угадай на ощупь». 

«Стоп», «Холодно, 

горячо» 
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игры 

НРК «Хыс хостазах» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Декабрь 

(Подготовительные группы) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

1 неделя  

с 29.11 по 03.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 06.12. по 10.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.12 по 17.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

4 неделя 

20.12 по 24.12 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

5 неделя 

27.12 по 09.01. 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Зимушка – зима. 

Зимующие птицы 

 

Человек.  Мальчики и 

девочки 

Домашние 

животные 

Готовимся к 

новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

Каникулы  

тематические 

«Праздник Новый год» 

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 малым мячом Без предметов 

(фитнес-шаги) 

С гимнастической палкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки из глубоко 

приседа. 

2.Метание набивного 

мяча вдаль. 

3.Метание мешочков в 

круг. 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу и ловля после 

хлопка. 

2. С отскоком. 

3.Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура с 

продвижением вперёд. 

 

1.Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

2.Метание 

мешочков вдаль 

правой и левой 

рукой. 

3.Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

 

1.Прыжки с разбега через 

верёвку. 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперёд. 

3.Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

1.Подлезание по шнур 

боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Прыжки с места на 

мат. 

3.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности на Январь 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

3 неделя 

с 10.01. по 14.01 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 17.01. по 21.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

5 неделя  

с 24.01 по 28.01 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

Домашние птицы. 

 

Жилище человека. Мой дом. 

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

частей тела, формировать бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, 

челночный бег. 

ОРУ С обручем Без предметов (фитнес) С кеглей 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Метание в обруч из 

положения стоя на коленях. 

3.Ходьба с перебрасыванием 

мяча из одной руки в другую. 

 

1.Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке, спиной вперёд, ноги на 

вису. 

3.Прыжки с разбега в высоту. 

1.Ползание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2.Прыжки в высоту «Достань до 

предмета» 

3.Кружение парами. 

Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

«Ловишка с мячом», «Ножки 

отдыхают» 

«Догони свою пару», «Затейники» «Мы весёлые ребята», «Эхо» 

НРК «Ноортпас»  

Подвижные и 

малоподвижн

ые игры 

«Два мороза», 

«Затейники» 

«Охотники и зайцы», «Эхо» «Шишки, жёлуди, 

орехи», «Кто 

ушёл?» 

«Дед мороз», «Эхо» «Два мороза», «Гуси 

идут домой» 

НРК «Ис салазых» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их 

выполняет; умеет задерживать дыхание во время дыхательных упражнений, выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

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

возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, по ребристой 

поверхности; проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера и музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх. 

 

 

 
Тематическое планирование образовательной деятельности на Февраль 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

с 31.01 по 04.02 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 07.02 по 11.02 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

14.02 по 18.02 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

21.02. по 25.02 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Обувь. Одежда. Головные 

уборы. 

Игрушки. Защитники Отечества. Экспериментальная 

деятельность с природными 

материалами. Итоговое о 

зиме. 

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

поведения изменением направления движения, бег боком (правое - левое плечо вперед), перестроение в круг и 

сверстников во время игр; три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ Без предметов (фитнес) С мячом Без предметов С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом. 

2.Прыжки в длину с 

разбега. 

3.Ползание по-пластунски 

до определённого объекта. 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание набивного 

мяча даль. 

1.Прыжки из глубоко 

приседа. 

2.Метание набивного 

мяча вдаль. 

3.Метание мешочков в 

круг. 

 

1.Подлезание по шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Прыжки с места на мат. 

3.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

 

Подвижные и «Охотники и зайцы», «Не оставайся на «Догони свою пару», «Цепи кованные» 
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малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» полу», «Найди и 

промолчи» 

«Затейники» 

НРК «Мечеекей» 

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

рассказывать о пользе к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух 

ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Март 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

С 28.03 по 04.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

2 неделя 

С 07.03 по 11.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя 

С 14.03 по 18.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

4 неделя 

21.03 по 25.03 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

5 неделя 

28.03 по 01.04 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 

3 на свежем 

воздухе) 

Каникулы  

тематические 

«Мамин день» 

Весна пришла 

 

Деревья и кустарники 

 

Мебель 

 

Животные Севера 

и Юга. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием, ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом С мячом С флажками Без предметов С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопком под ней. 

2.Метвние в цель из 

разных исходных 

положений. 

3.Пролезан е в обруч 

разными способами. 

1.Перебрасывние мяча 

друг другу из-за 

головы. 

2.Пребрасывание мяча  

отскоком. 

3. Прыжки на одной 

ноге через шнур. 

1.Прыжки со 

скамейки на мат. 

2.Лазание по 

гимнастической 

скамье. 

3. Бег на 

выносливость. 

1.Прыжки в длину с 

места. 

2.Метание в обруч из 

положения стоя на 

коленях. 

3.Ходьба с 

перебрасыванием 

мяча из одной руки в 

другую. 

 

1.Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

2.Метание 

мешочков вдаль 

правой и левой 

рукой. 

3.Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 
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Подвижные и 

малоподвижны

е игры 

«Горелки», «Мяч 

ведущему» 

«Ловишки», «Море 

волнуется» 

«Бездомный заяц», 

«Эхо» 

«Пионербол» «Не оставайся на 

полу», «Найди и 

промолчи» 

НРК «Урух» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух 

ногах, с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры . 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Апрель 

(Подготовительные группы) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 1 неделя 

с 04.04 по 08.04 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 11.04  по 15.04 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

3 неделя  

с 18.04 по 22.04 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

25.04 по 29.04 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

Неделя здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Космические просторы Неделя книги. 

Чему учат в школе 

Обитатели морей и 

океанов/Вода 

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

стороны; бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево. 

ОРУ Без предметов (фитнес) С малым мячом Без предметов (фитнес) Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба   с передачей 

мяча спереди и перед 

собой. 

2.Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура. 

3.Вис на 

гимнастической стенке. 

1.Ходьба по 

гимнастической скамье 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2.Прокатывание обручей 

друг другу. 

3.Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями. 

1.Прыжки через короткую 

скакалку. 

2.Пролезание в обруч боком. 

3.Броски мяча друг-другу из-

за головы. 

1.Прыжки из глубоко 

приседа. 

2.Метание набивного мяча 

вдаль. 

3.Метание мешочков в круг. 

 

Подвижные и 

малоподвижны

е игры 

«Пионербол» «Догони свою пару», 

«Стоп» 

«Мышеловка», «Светофор» «Охотники и зайцы», 

«Самомассаж» 

НРК «Киик-пуури» 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух 

ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

закаливания, приучать знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет 

соблюдать детей к обтиранию правила игры и меняться ролями в процессе игры прохладной водой. 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на Май 

(Подготовительные группы) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Этапы занятия 

1 неделя 

с 02.05  по 06.05 

(1, 2 занятие – в 

спортивном зале, 3 на 

свежем воздухе) 

2 неделя 

с 10.05 по 13.05 

(1, 2 занятие – в спортивном 

зале, 3 на свежем воздухе) 

3-4 неделя 

с 16.05 по 31.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 

на свежем воздухе) 

День Великой Победы Весенний переполох. 

Насекомые. Итоговое о весне. 

Мониторинг 

Вводная часть Ходьба на носках (руки вверх), ходьба на пятках (руки в стороны), без в рассыпную, бег в колонне 

с изменение направления движения 

ОРУ С кубиками Фитнес Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки в длину с 

разбега. 

2.Метание набивного 

мяча. 

3.Метание мешочков 

вдаль. 

1. Пролезание под дугу 

разноимёнными способами. 

2.Ползание по гимнастической 

скамье на животе. 

3.Вис на гимнастической 

скамье. 

1.Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Ползание по-пластунски до 

определённого объекта. 

 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

«Вышибалы», «Стоп» «Волк и зайцы», «Затейники» «Выжигалы», «Эхо» 

НРК «Окрас»  
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Планируемые результаты развития интегративных качеств:Соблюдает правила безопасности при выполнении 

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

правил безопасности; закаливания, приучать знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; умеет соблюдать детей к обтиранию правила игры и меняться ролями в процессе игры прохладной 

водой. 

 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной 

деятельности взрослого и детей в процессе образовательной деятельности в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки. 

В соответствии с годовым учебным графиком для воспитанников дошкольных групп организуются   осенние, зимние, 

весенние и летние каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства).  Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образованияв Учебном плане представлена обязательная часть и 

часть, формируемая участниками  образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя 

комплексность подхода в направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области):  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и 

природным окружением города Абакана, Республики Хакасия и России. Для реализации национально-регионального 

компонента в учебном плане не выделяется специально отведенного времени, содержание реализуется через различные виды 

совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, 

творческие мастерские, в рамках ОД через беседы, рассматривание иллюстраций и др. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, проектнойдеятельности других формах активности - как 

сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Физическое развитие включает 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 
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двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание образовательной 

области реализуется в двигательной деятельности на занятиях (образовательной деятельности): ОД «Физическая культура». 

Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии      СанПин   2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.; 

- в средней группе - 20 мин.; 

- в старшей группе - 25 мин.; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физическому 

развитию осуществляется на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы с детьми раннего возраста осуществляют по 

подгруппам 2 раза в неделю. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы и адаптированной 

образовательной программы проводят в групповом помещении.  Для детей  1-х младших  –подготовительных к школе групп 

организуются 3 занятия в неделю по физическому развитию: 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие на открытом воздухе, 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

 

3. Взаимодействие с семьей, социумом. 

Успех физкультурно –оздоровительных  мероприятий во многом определяется тем, как чётко организована преемственность в 

работе инструктора по физической культуре и семьи. Использование разнообразных форм работы позволяет иметь положительные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками инструктора по 

физической культуре. 
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Перспективный план 

работы инструктора по физкультуре с родителями 

для средних, старших и подготовительных групп 

 

Сентябрь 

Анкетирование «Физическая культура и оздоровление». Цель: выявить уровень знаний родителей по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

Консультации «Значение режима дня для здоровья ребенка». Цели: познакомить родителей с организацией здоровьесберегающей 

и физкультурно-оздоровительной среды в детском саду. 

Консультация «Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале и на воздухе». Цель: рассмотреть связь сложности 

упражнений и видов одежды с температурой окружающей среды. 

Октябрь 

Беседа «Выбор спортивного оборудования для занятия спортом в зимний период». Цель: помочь родителям приобщать детей к 

здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье; пропаганда здорового образа жизни. 

Консультация «Утренняя гимнастика». Цель: познакомить родителей со структурой утренней гимнастики, последовательностью 

выполнения упражнений, дозировкой и длительностью. 

Консультация «Физическое воспитание ребенка в семье». Цель: познакомить родителей с организацией здоровьесберегающей и 

физкультурно-оздоровительной работы дома. 

Фотоконкурс «Мы - спортивная семья». Цель: установление эмоционально-положительного контакта родителей и детей в 

процессе совместной деятельности. 

Ноябрь 

Беседа, рекомендации - подвижные игры с мячом «Игры с мячом». Цель: познакомить родителей с комплексом физических 

упражнений для формирования ловкости, быстроты. 

Рекомендации «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: изготовление чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды. 

Консультация «Каким бывает отдых». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье. 

Декабрь 
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Консультация «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка». Цель: познакомить родителей с условиями обеспечения 

оптимального двигательного режима для оздоровления и закаливания детей. 

Беседа «Развитие физических качеств в играх и игровых упражнениях». Цель: познакомить родителей с игровыми упражнениями 

и формами их организации и проведения дома. 

Консультация «Какие закаливающие мероприятия приемлемы для вашего ребенка». Цель: познакомить родителей с формами 

работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье. 

Январь 

Консультация, рекомендации «Играем вместе с ребенком на прогулке». Цель: Формирование представлений о здоровом образе 

жизни. 

Консультация «Дыхательная гимнастика». Цель: Обратить внимание родителей на выполнение дыхательной гимнастики, 

релаксации. 

Беседа «Развитие у детей физических качеств в подвижных играх». Цель: познакомить родителей с подвижными играми и 

формами их организации в выходные дни. 

Февраль 

Праздник физкультурно-музыкальный «День Защитника Отечества». Цель: доставить радость общения детям с родителями; 

побуждать родителей к активному участию в праздниках и развлечениях. 

Консультация «Ребенок дома». Цель: обсудить меры по укреплению здоровья часто болеющих детей. 

Беседа «Зимние прогулки». Цель: расширение представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Март 

Беседа «Организация физкультурно-оздоровительной работы дома». Цель: расширение представления родителей о формах 

физкультурно-оздоровительной работы дома и пропаганда здорового образа жизни. 

Беседа «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: познакомить родителей с подвижными играми и их значением на 

сохранение здоровья детей. 

Беседа «Как формировать у ребенка интерес к ЗОЖ». Цель: расширение представления родителей о формах физкультурно-

оздоровительной работы дома. 

Апрель 

Консультация «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: познакомить родителей с видами подвижных игр и формами их 

организации и проведения дома. 

Рекомендации «Физкульт-Ура». Цель: познакомить родителей с комплексом физических упражнений для формирования ловкости, 

быстроты, пропаганда здорового образа жизни. 

Консультация «Босиком за здоровьем». Цель: познакомить родителей с особенностью воздействия на стопу различных грунтов, 

температуры и шероховатостей. 
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Консультация «Движение и здоровье». Цель: предложить родителям оценить, каким движениям ребенок отдает предпочтение.  

Беседа, рекомендации «Красивая осанка». Цель: познакомить родителей с комплексами физкультурных упражнений для 

формирования правильной осанки. 

 

Май 

Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье ребенка». Цель: познакомить родителей с формами работы с 

детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье 

Праздник физкультурно-музыкальный «День Победы». Цель: доставить радость общения детям с родителями, побуждать 

родителей к активному участию в праздниках и развлечениях. 

Рекомендации «Использование атрибутов для повышения интереса у детей к физкультуре». Цель: расширение представления 

родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы дома. 

Беседа «Осторожно – Лето». Цель: пропаганда здорового образа жизни, познакомить родителей с подвижными играми и формами 

их организации в летний период. 
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III. Организационный раздел 

 

1. Перечень спортивного оборудования. 

 

 №  Наименование  
 

1. Стол 1 

2. Стул полумягкий 1 

4. Колонка 1 

5. Мешочки для метания  25 

6. Гимнастическая стенка 2 

7. Тележки для спортинвентаря 1 

8. Флажки разноцветные 50 

10. Мяч – фитбол 15 

11. Мат  2 

12. Тренажер детский 5 

15. Мячи маленькие 27 

16. Мячи средние 20 

17. Мячи большие 27 

18. Мячи цветные - мягкие 15 

19. Гантели детские, 0,5 кг  15 

20. Гантели детские,  1кг  15 

21. Баскетбольные кольца 1 

22. Палка гимнастическая (длинная) 25 

24. Щит для метания в цель  1 

28. Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 15 
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29. Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 15 

30. Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 20 

31. Скакалка 25 

34. Коврик со следами ступней 2 

42. Физкультурный набор из мини матов 1 

45. Тоннель  3 

47. Мячи 1 кг 1 

48. Доска ребристая 2 

49. Скамейка гимнастическая  4 

50. Гимнастические ленты  20 

52. Мяч футбольный  1 

53. Кегли (набор) 2 

54. Дуга для пролезания 1 

55 Канат для лазанья 1 

62. Степ-платформы 10 

63. Коврики гимнастические 27 

 

 

2. Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

7. Степаненкова Э. Я.  Для занятий с детьми 2-7 лет. 
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8. Лайзане С.Я Физическая культура для малышей 

9. Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

 

3. Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом. 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

        Режимные моменты Группы 

 Первая 

младшая 

Вторая младшая Средние Старшие Подготовительн

ая 

Приём детей (в том числе на 

прогулке), осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.00  

 

 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.20  8.00-8.20  8.15-8.25  8.15-8.25  8.25-8.35  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к завтраку). 

Завтрак 

8.10-8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 9.00 

Самостоятельная деятельность      
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детей, игры  

 

8.40-9.15  

 

8.40-9.15 8.55-9.30  8.40-9.15 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная 

активность, игры, наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

9.15- 10.00  

 

 

 

9.15-10.00  9.30-10.00  9.15-10.00  9.30-10.00  

Формирование культурно –

гигиенических навыков 

Второй завтрак 

10.00 -10.20 10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная 

активность, игры, наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

10.20-11.40  10.20-11.50  10.20–11.40  10.20–11.50  10.20–12.30  

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.50-12.20  

 

11.50-12.20  

 

11.50-12.20 

 

12.30-12.50  

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры)  

Дневной сон 

Гимнастика, закаливающие 

 

12.10-15.10  

 

 

12.20-15.10 

 

12.20-15.20  

 

12.20-15.20  

 

12.50-15.20  
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процедуры 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.10-15.30  

 

 

15.10-15.30  

 

15.20-15.35  

 

15.20-15.35  

 

15.20-15.30  

Игры, самостоятельная и 

совместная деятельность. 

Прогулка  

Вечерний круг 

 

15.30-16.30 

 

15.30-16.30  

 

15.35-16.30  

 

15.35-16.30  

 

15.30-16.30  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин  

 

16.30-17.00 

 

16.30-17.00  

 

16.30-17.00  

 

16.30-17.00  

 

16.30-17.00  

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей 

домой. Работа с родителями.  

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00  

 

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00  

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая младшая Вторая младшая Средние Старшие Подготовительн

ая 

Приём детей (в том числе на 

прогулке), осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная  

деятельности 

 

7.00-8.00  

 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 
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Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.25-8.45  

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

8.10- 8.40  

 

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  

Подготовка к образовательной 

деятельности  

 

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное 

образование, занятия, занятия со 

специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –

гигиенических навыков 

Второй завтрак  

10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.20 -10.30  10.25-10.35  10.25 -10.35  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная 

активность, игры, наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  
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Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры)  

Дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно 

–оздоровительные процедуры, 

гимнастика.  

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная  

деятельность, 

 экспериментирование и труд, ОД   

Вечерний круг 

 

15.40 -16.15  

 

 

 

15.40-16.20  

 

15.35 -16.30  

 

15.20 -16.40  

 

15.20 -16.40  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  

Дополнительное образование. 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

 

16.45-19.00  

 

16.50-19.00  

 

16.55-19.00  

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00 
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прогулке), прогулка, уход детей 

домой  
  

 

IV. Краткая презентация программы 

Рабочая программа по физическому развитию детей средней, старшей и подготовительной к школе групп, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования разработана в соответствии с  ФГОС ДО;  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

Данная программа представляет собой систему физкультурной работы, обеспечивающую полноценное физическое развитие 

ребёнка среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта зоны ближайшего развития, 

пространства детской реализации, интеграции образовательных областей в организации педагогического процесса. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

           В работе используется парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 

лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 

• Устав учреждения 

 

3. Цели и задачи 
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Цель Программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, гармоничного физического развития, 

приобщения к физической культуре, развития психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщения к спортивным и подвижным играм, развития интереса к  спорту; становления ценностей здорового образа жизни, 

овладения его элементарными нормами и правилами, воспитания культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

2.Развитие инициативы детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрение 

самостоятельного использование детьми имеющегося физкультурного и  спортивно-игрового оборудования. 

3.Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

4. Формирование творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами специально организованной 

двигательно-игровой деятельности. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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