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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с 

Образовательной Программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка».  

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года. 

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

и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(используется для всех возрастных групп). 

 

Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для 

успешного решения оздоровительных и образовательных задач по физическому развитию 

ребенка. Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять), в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает 

построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания детей в ДОУ; 

модель образовательной деятельности с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятий; 

физкультурно-оздоровительные мероприятий; содержание психолого- педагогической работы 

по освоению образовательной области «Физическое развитие»; планируемые результаты 

освоения детьми общеобразовательной программы (целевые ориентиры); мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет работу по 

приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации методической темы 

инструктора по физическому развитию, дополнительное образование. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни 

ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений 

содействует всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь 
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двигательного аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию 

движений, мышечный тонус и общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает 

окружающий мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые 

усилия и яркие эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

   В начале учебного года все воспитанники распределяются по группам здоровья: 

 Группа здоровья - комплекс жизненных показателей физико-психологического состояния 

детей, который используется для оценки здоровья детей, прогнозирования изменений состояния 

детского здоровья и исключения факторов риска.  

Сведения вносятся в листок здоровья ребенка. 

 

Группа 

здоровья 

Характеристики 

I группа  здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не 

имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных 

отклонений; 

II группа дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые   

функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, 

особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести инфекционные  заболевания; 

дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии 

(низкий рост, отставание по уровню биологического развития), дети с 

дефицитом массы тела, дети с физическими недостатками, последствиями 

травм или операций при сохранности соответствующих функций; 

III группа дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного 

заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм и 

операций при условии компенсации соответствующих функций, степень 

компенсации не должна ограничивать возможность обучения или труда 

ребенка, в том числе подросткового возраста; 

IV группа дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии 

нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными 

или компенсированными функциональными возможностями или неполной 

компенсацией функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями 

в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными возможностями, 

возможны осложнения основного заболевания, основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, последствиями 

травм и операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что, в 

определенной мере, ограничивает возможность обучения или труда ребенка 
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V группа дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими 

клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных 

возможностей организма, наличием осложнений основного заболевания, 

требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением 

компенсации соответствующих функций и значительным ограничением 

возможности обучения или труда. 

 

Под руководством медицинского работника составлен комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход 

к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 70% от всего времени бодрствования. 

 

 

Модель физического воспитания 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»  

 

Формы организации Средняя группа  Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа  

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятии и в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3-х минут 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

10-15  минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна до 5 минут 

 

1.5.Дыхательная 

гимнастика 

1.6.Занятия на тренажерах в 

спортивном зале, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 

неделю по 15-20 

минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2.Физкультурные  занятия 

 

2.1.Физкультурные занятия 

в спортивном зале  

3 раза в неделю 

по 20 минут 

 2 раза в 

неделю по 25 

минут  

2 раза в неделю по 30 

минут 

2.2. Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

1 раз в неделю  

20 минут 

1 раз в неделю  

25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

2.3.Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

 

3.1.Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя  
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*Физические нагрузки рассчитываются в соответствии с группой здоровья ребёнка 

1.2. Возрастные особенности детей в соответствии с ООП «От рождения до школы»  

 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности 

к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим 

процессом движений,   их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают всё более преднамеренный характер. 

Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению 

воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого 

возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок 

более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает 

пояснения.  

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу. Физическая культура 

оказывает существенное влияние на развитие младшего дошкольника. 

Занятия физической культурой формируют умение управлять движениями, которые не 

только обеспечивают ребенку физическое развитие, но и организуют его познавательную 

деятельность. Овладение движениями связано с интересом к действиям с какими-то предметами 

или с удовлетворением потребности в познании, общении, мышечном напряжении. Если 

движения, используемые ребенком, приводят к достижению желаемого результата, то они 

закрепляются. 

Дети младшего дошкольного возраста характеризуются большой двигательной 

активностью, нередко носящей хаотичный характер и связанной с функциональным 

удовольствием от выполнения разнообразных доступных ребенку движений и эмоционально 

положительным контактом со взрослым. В этом возрасте интенсивно развиваются ходьба и бег.  

Важно, чтобы дошкольники овладевали правильным выполнением тех элементов 

двигательного действия, которые оказывают существенное влияние на состояние и 

функционирование различных органов и систем. Необходимо приучать детей ходить и бегать 

мягко, легко, не топая, прыгать, мягко приземляясь. Младшие дошкольники овладевают 

прыжками, бросанием, лазаньем; ценным являются упражнения на развитие функций 

равновесия. Все эти движения вовлекают в работу большое количество мышечных групп, 

стимулируют деятельность сердечно сосудистой и дыхательной систем. По мере овладения 

данными двигательными действиями увеличивается скорость их осуществления, происходит 

их автоматизация, и выполнение основных движений вызывает у детей положительные эмоции. 

Дети этого возраста с интересом относятся к знакомым движениям, так у них 

наступает удовлетворение от умелости, свободы, самостоятельности, повышается активность. 

Постепенно эти же движения с небольшим варьированием можно включать в другие образы, 

что позволяет закрепить правильное выполнение и поддержать интерес к упражнениям. 

Приучение младших дошкольников к выполнению движений по слову происходит успешно 

двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии  с 

индивидуальными особенностями ребёнка,  медицинской 

группой здоровья. 

3.2.Спортивные праздники 

- 

летом 1 раз в год 2 раза в год  

 

3.3.Физкультурные досуги 

и развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 
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при использовании игровой мотивации. 

Данный возраст является благоприятным для развития гибкости. Увеличивается физическая 

сила, укрепляется кисть и пальцы рук, развивается координация движений, ориентировка в 

пространстве, глазомер. В результате тренировки дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу отталкивания мяча. Ловля предметов еще затруднительна для многих 

детей. В метании еще недостаточна слитность замаха и броска. Возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей в темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей организма повышается, увеличивается работоспособность. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

Возраст 5 лет – период стремительного роста ребенка. Влияние на рост оказывает 

гипофиз. При этом наиболее быстро растут нижние конечности. Гормоны щитовидной железы 

стимулируют подвижность ребенка, что усиливает процессы расходования питательных 

веществ. Интенсивно протекает окостенение скелета. Вместе с тем скелет ребенка еще 

достаточно эластичен. С усложнением центральной нервной системы и развитием мелкой 

мускулатуры у ребенка совершенствуются мышечные движения. 

На основе расширения и обогащения двигательного опыта совершенствуется координация 

движений. Активно развиваются основные виды движений: ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно 

легко усваивают задания в ходьбе и беге, в прыжках, но известные трудности возникают при 

выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры. Упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 

быстрым движениям. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно 

ускоряет формирование двигательных навыков, и качество их улучшает. Продолжается 

увеличение массы сердца, но его мышцы еще слабы, и потому существует опасность 

перегрузки сердца работой. В этом возрасте у ребенка улучшается состав крови, растет 

количество красных клеток и повышается содержание гемоглобина. Это говорит о том, что в 

организме ребенка увеличивается газообмен. Значит, повышается его жизнеспособность и 

работоспособность. Как в анатомическом, так и в физиологическом плане продолжает 

развиваться нервная система. 

Данный период проходит под знаком интенсивного развития игровой деятельности, 

содержание и формы которой существенно обогащаются и усложняются. Наряду с этим в 

жизни детей все шире начинают входить элементы труда и учения. Благодаря развитию и 

возникновению элементов этих новых видов деятельности у дошкольников интенсивно 

формируется произвольность в ее разнообразных проявлениях. По мере формирования 

произвольности возрастает творческий потенциал его деятельности. 

Продолжается работа по творческому освоению детьми более сложных форм двигательной 

активности, которые предполагают повышенный уровень произвольности движений по 

сравнению с предшествующей возрастной группой. Решение соответствующих двигательных 

задач также требует от ребенка двигательной находчивости, а в ряде случаев – двигательной 

импровизации. 

Приоритетной становится организация совместной деятельности детей по решению 

различных двигательных проблем. Учитывая накопленный ребенком опыт игровой 

деятельности, особое внимание уделяют дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе – их символической функции. Развитие игры и художественного 
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творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы способности к 

конструированию и передаче через движение относительно сложных эстетических образов. Все 

это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их проявлению. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного 

возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости и силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только 

более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Этому способствует развития крупной и мелкой моторики. 

Последние изменения неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его 

нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими 

движениями. Ребенок 6 лет способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие 

из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, 

например, собственные движения и действия. 

В этом возрасте у детей происходит наибольший прирост показателей развития 

скоростных и координационных способностей, выносливости. Поэтому предоставляется 

широкая возможность использования игр соревновательного характера, предусматривающие 

соперничество, как на точность, так и на быстроту действия. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, отвечающей индивидуальному опыту, интересам и 

желаниям. 

Движения дошкольников становятся все более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности детей сохраняются еще черты, 

типичные для предыдущих возрастных периодов,- высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, 

нежелание выполнять действия, лишенные непосредственного интереса, направленные на 

достижение отдаленного результата. В то же время у детей повышается способность к 

произвольной регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя преодолевать 

определенные трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

Дети подготовительной группы могут создавать условия для двигательной деятельности на 

физкультурных занятиях и в повседневной жизни, организовать не только собственную   

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний 

им становится доступным проведение утренней гимнастики, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

В 6-летнем возрасте отчетливо проявляется умение выполнять движения в соответствии со 

средствами музыкальной выразительности. Дети могут создавать разнообразные вариации 

движений в зависимости от выбранного образа. У них формируется привычка двигаться   

ритмично, красиво, в соответствии с содержанием музыкального произведения менять характер 

ходьбы, бега и т.д. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры)  В соответствии с ООП «От рождения до школы» 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформировать начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и  координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными д вижениями); 

- Сформировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» в 

соответствии с ООП «От рождения до школы». 

«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 наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основная цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

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

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

Задачи: 

1. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

2. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям. 

4. Воспитывать   потребность   в   ежедневных   физических упражнениях, интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Основные виды движений. Формировать выразительность движений, способность 

вариативно осуществлять их в игровой ситуации. Формирование двигательной находчивости, 

умение планировать собственные двигательные действия и координировать их с действиями 

педагога и других детей. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умение 

воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о связи позы и движения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать изобразительные 

движения как условие развития осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение выражать с 

помощью мимики эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных персонажей и 

реальных людей в различных ситуациях. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать 

физические качества как эффект развития двигательного воображения. Подвижные игры. 

Развивать способность ориентироваться на других при построении индивидуального действия, 

перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений, умений использовать слово в качестве опоры при 

решении двигательных задач, осмысленно выделять правила игры, ориентироваться в 

пространстве. Формировать навык использования языка движений. 
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2.2. Содержание. Тематический модуль «Физическая культура». 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1 – 2 

месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 

 

 
Средняя группа (4-5). 

Направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

1) Развивать физические качества - скоростные, силовые, гибкость, выносливость, 

координацию. 2) Формировать правильную осанку. 3) Закреплять и развивать умения выполнять 

ходьбу и бег; согласовывая движения рук и ног; развивать умение бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; формировать умения выполнять действия по сигналу. 4) 

Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 5) Закреплять умения 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие умения перелезать с одного 

пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 6) Закреплять умения энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперёд, ориентироваться в пространстве; формировать умения в прыжках в длину и высоту с 

места, сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 7) 

Формировать умения прыгать через короткую скакалку. 8) Закреплять умения принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Старшая группа (5-6). 

Направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

1) Закреплять умения детей с лёгкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от 

опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 2) Закреплять умения лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 3) Совершенствовать умения выполнять прыжки 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. 4) Закреплять умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 5) 

Ориентироваться в пространстве; Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнований, играми – эстафетами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

1) Закреплять умение сохранять заданный темп в ходьбе и беге. 2) Совершенствовать 

активные движения кисти руки при броске. 3) Закреплять умения быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равнять в колонне, шеренге, круге, выполнять упражнения 

ритмично. 4) Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 5) Закреплять 

умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе с играми с элементами 

соревнований), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость. 6) Закреплять умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 7) Упражнять в пролезании с пролёта на пролёт 

последующего; 

лительность и характер учебных кварталов; 
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гимнастической стенке по диагонали. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

3-7 лет 

 

Задачи и содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие 

Потребности в физическом 

совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Чтение 

- Игры 

-Интегративная детская 

деятельность 

-Моменты радости 

индивидуальна 

я, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических качеств -Утренняя гимнастика 
-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно игрового и 

интегративного характера 

Развитие интереса 

играм и упражнениям 

к спортивным Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Экспериментирование 
-Моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление  мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 
совершенствовании 

 
 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

индивидуальна 

я, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса 
играм и упражнениям 

к спортивным 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

индивидуальна 

я, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность: 
- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности 

-на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

-во второй половине дня 
-подвижная игра 

Развитие физических качеств Игры (подвижная, сюжетно- 
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 ролевая и др.)  

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического 

развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства. Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для 

физической активности детей. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям. В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в 

спортивном зале, так и на спортивном участке: 

- Скамейки – 3 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

- Мешочки для метания – 20 шт. 

- Флажки разноцветные – 30 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) – по 15 шт. 

- Баскетбольный щит – 2 шт. 

- Мат гимнастический цветной (искусственная кожа) -2 шт. 

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; канат. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Мяч - прыгунок для фитбола, 55 см – 5 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Гимнастические палки – 30 шт. 

- Скакалка – 30 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  

3.3. Методическое обеспечение Программы 

 

 

1. Алямовская В.Г. программа «Здоровье», LINA PRESS, 1993 г. 
2. Воробьева Н.Л. Побегаем, попрыгаем…, Сборник подвижных игр и забав для детей 6-7 

лет /  АРКТИ, 2007. -72с; 

3. Иванова Е.В. Проектная деятельность в детском саду: спортивный социальный проект 

– Волгоград: Учитель, 2015. -69с. 

4. Картушиина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет. – М.:ТЦ 

Сфера, 2012 – 128с 

5. Кириллова Ю. А. Парциальная примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет). 

6. Кудрявцев В.Т. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки». – М.: Вентана-Граф, 2015. 

7. Николаева Н.И. Школа мяча: СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2008. – 96с., 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

9. Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя группа детского сада. 

Конспекты занятий - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Конспекты занятий – М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

11. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа детского 

сада. Конспекты занятий – М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

12. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа детского 13. 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). 

14. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»., 2005. – 47с.; 

15. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов ДОУ. 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Календарно – тематическое планирование (средняя, старшая, подготовительная группа) 

 

Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в средней группе по ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы 

занятия 

Темы 
1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и 

ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; 

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

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

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

с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды движений 1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вправо и влево (вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг другу 

двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота 

– 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные игры «Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 
«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

 
«Пойдём в гости» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при 

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

танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды движений 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, 

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до шнура, 

перепрыгнуть и пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг другу, 

исходное положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча 

по мостику двумя руками перед 

собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами, положенными 

в две линии 

1. Подлезание под шнур (40см) с мячом в руках, 

не касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по дорожке. 

3. Ходьба по скамейке 

с перешагиванием через кубики. 

4. Игровое задание «Кто быстрее» (прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы – весёлые ребята», «Карусель» 

Малоподвижные игры «Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование 

с обычной ходьбой 

 
«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

 

«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». Ходьба 

в колонне по одному 
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НОЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды движений 1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на 

поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными в одну 

линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через болото». 

Подвижная игра «Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к своему 

флажку» 

 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвижные игры  

«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

с флажком в руках 

 
«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». Ходьба 

вверх и вниз («в гору и с 

горы») 
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ДЕКАБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет 

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

в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), 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 С султанчиками 

Основные виды движений 1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной доске на 

четвереньках, хват с боков 

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке (на 

середине сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на двух ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. через рейки 

лестницы высотой 25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

Подвижные игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвижные игры «Катаемся на лыжах». Ходьба в 

колонне по одному выполнением дых. 

упраж. 

 
«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на носках 

с задержкой дыхания 

 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

 

 
«Не боюсь» 
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ЯНВАРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы 

и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности 

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

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

сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды движений 1. Отбивание мяча одной рукой о пол 

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг другу 

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (10–12 

раз) фронтально по подгруппам. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке 

на ладонях и ступнях 

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту 

с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине сделать поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием через рейки 

лестницы (высота 25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске (босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

по верёвке, по косичке 

 
«Где спрятано?», «Кто назвал?» 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через 

шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды движений 1. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие шнуры 

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках (бег 

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Метание мешочков 

в вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кубиками, поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см). 

4. Прыжки на правой 

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Игровое задание «Перепрыгни через ручеек». 

3. Игровое задание «Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и автомобиль» «Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные игры «Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком на 

счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, влево, вперёд, 

назад 

«Найди и промолчи» 
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МАРТ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, 

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

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по сигналу; 

перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды движений 1. Прыжки в длину 

с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы 

(расстояние 

до шнура 2м) и ловля после отскока 

(парами). 

4. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в один 

ряд 

(1м). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке 

на носках, руки в стороны. 

3. Перешагивание через шнуры (6–8), 

положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через шнуры 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Перешагивание через набивные мячи. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, руки на поясе, 

на середине доски перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах через 

кубики 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижные игры «Замри». 

Ходьба в колонне 

по одному с остановкой на счёт 

«четыре» 

 

«Эхо» 

 

«Найди зайца» 

 

«Возьми флажок» 
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АПРЕЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при 

построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения 

ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

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 мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды движений 1. Прыжки в длину 

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточное. 

3. Метание мячей в вертикальную 

цель. 

4. Отбивание мяча 

о пол одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке 

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Перебрасывание мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижные игры  
«Совушка» 

 
«Воробышки и автомобиль» 

 
«Птички и кошки» 

 
«Котята и щенята» 

Малоподвижные игры «Журавли летят». 

Ходьба в колонне 

по одному на носках с выполнением 

дыхательных упражнений 

 

«Стоп» 

 

«Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в сочетании с 

упражнениями ритмической гимнастики 
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МАЙ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и 

умеет договариваться с товарищами по команде 

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

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической 

палкой 
Без предметов 

Основные виды движений 1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя руками 

снизу в шеренгах 

(2–3 м). 

3. Метание правой 

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 

4. Подвижная игра «Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

3. Игровое задание 

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей друг другу – 

двумя руками снизу, ловля после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в старшей группе по ООП дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

 

Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

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

колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды движений 1. Ходьба с перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 3. 

3. Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками снизу, 

после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя руками 

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты в чередовании с ходьбой, 

ползанием на четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте на двух 

ногах «Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3Ползание на четвереньках по 

гимн.скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове 

 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы 

1. Подлезаниев обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через бруки с 

мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кеглями с мешочком между 

колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух ногах 

Подвижные игры «Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 

Малоподвижные игры «У кого мяч». «Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне 

Ходьба с выполнением заданий 

дыхательные упражнения 
«Подойди не слышно» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при 

небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

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

сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды движений 1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

 

2. Переползание через 

препятствие 

 

3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

 

4. Ползание на четвереньках, 

подлезание под дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з кубики. 

 

2. Прыжки на двух ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

 

4.Ходьба по скамейке, на середине 

приседание, встать и пройти дальше 

 

. 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

 

2Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

прямо, боком.. 

 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по скамейке на носках в руках 

веревочка 

2..Прыжки через предметы, чередуя на двух 

ногах, на одной ноге, продвигаясь вперед 

3. Перебрасывание мяча друг другу, сидя 

по-турецки 

4. Ползание по гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные игры «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята», 

Малоподвижные игры 
«Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает - не летает». ё 
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НОЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности:: владеет соответствующими возрасту основными 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 водой после окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр. ритм. гимн. и п/и. 

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 обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды движений 1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 
3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по гимн.скамейке, бросая мяч справа и 

слева от себя и ловля двумя руками 

2. Спрыгивание со скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по гимн.стенке разноименным способом 

Подвижные игры «Не оставайся на полу» «Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные игры 
«Угадай по голосу» 

 

«Затейники» 
 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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ДЕКАБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет 

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

оказании помощи взрослым и детям 

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

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С мячом С обручами С султанчиками под музыку 

Основные виды движений 1. Прыжки со скамейки (20см) 

на мат 

2. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от него 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

 

4. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

 

5. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимн.скамейке с перекатом мяча по 

талии 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль 

4. Ползание на четвереньках с прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» «Эстафета с рюкзачком» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру». «Летает- не летает». 
 

«Найди и промолчи» «Подарки» 
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ЯНВАРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и 

бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности 

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

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, 

с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды движений 1. Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и 

левой ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (правой и 

левой) 

4. Ходьба по гимн. скамейке с 

перебрасыванием малого мяча 

из одной руки в другую 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по 

гимнскамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту 

с места «Достань до 

предмета» 

4.Метание вдаль 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине сделать поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через 

рейки 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные игры «Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Найди и промолчи» 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , 

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

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

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча между 

кеглями 
4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической стенке 

Подвижные игры «Пустое место» «Охотники и зайцы» «Лиса в курятнике» «Кто быстрее» эстафета с мячом «Хоп» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

с флажком в руках 

 
«Найди и промолчи», 

 

«Стоп» 
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МАРТ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча 

с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;   умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 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 Со скакалками С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком от 

пола (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч 
4. Ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с хлопками над 

головой 

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по- 

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом 
2. Метание в горизонтальную цель 
3. Прыжки со скамейки на мат 

4. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» 

 

«Море волнуется» «Подойди не слышно» 
 

«Затейники» 
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АПРЕЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, 

повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом 

накругом и передачей мяча 

перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 
4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого мяча перед 

собой 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки ввысоту 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4. Ползание по туннелю. 

5. Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками» 

Малоподвижные 

игры 
«Стоп» 

 

«Найди и промолчи» «Парашют» 
 

«Кто ушел» 
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МАЙ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 
2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической стенке 

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

Малоподвижные 

игры 
«Найди и промолчи» 

 

«Море волнуется» 

 

«Релаксация» «В лесу» 

 

«Тише едешь- дальше будешь» 
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Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в подготовительной группе по ООП дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Сентябрь 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют 

равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч 

друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С палками С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат ( через 

набивные мячи) 

3. Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя руками снизу, ( 

из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1. Прыжки с поворотом «кругом» , 

доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

1. Лазание по гимнастической 

стенке с изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча через 

сетку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом вперед, 

сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе с подтягиванием 

руками 

2. Ходьба по наклонной доске и спуск по гимн стенке 

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

 
5. Упражнение «крокодил» 

Подвижные 

игры 

 

«Совушка» 

 

«Перемени предмет» 

 

«Ловишка, бери ленту» 

 

«Горелки» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи». 
 

«Дует, дует ветерок» 
Ходьба с выполнением заданий 

дыхательные упражнения 

 

«Подойди не слышно» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при 

небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

 

3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

 

4. Ползание на четвереньках, 

подлезание под дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з кубики. 

 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

 

4.Лазание по гимн стенке 

 
. 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

 

2Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

прямо, боком.. 

 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по узкой скамейке 

2..Прыжки через веревочку на одной ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг другу на ходу 

4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята», 

Малоподвижные 

игры 

 

«Съедобное – не съедобное» 
«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

 

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

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет соответствующими возрасту основными 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 водой после окончания физических упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

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 Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 
«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 
4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч справа и слева от себя и ловля 

двумя руками 

2. Спрыгивание со скамейки на мат. 

3. Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке разноименным способом 

Подвижные игры «Быстро возьми, быстро 

положи» 

 

«Удочка» 
«Кто скорее до флажка докатит 

обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 

 
«Затейники» 

 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет 

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

оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С мячом С обручами С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

 

4. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

 

5. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимн скамейке с отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание в цель 

4. Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 

«Фигуры». «Тише - едешь, дальше - будешь». 
 

«Найди и промолчи» «Подарки» 
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ЯНВАРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 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, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в 

своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обручи з 

положения стоя на коленях 

(правой и левой) 

4. Ходьба по гимн. скамейке с 

перебрасыванием малого мяча 

из одной руки в другую 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на 

весу 

3. Прыжки через веревочку (две ноги с 

боку – одна в середине) 

4. Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по узенькой рейке 

прямо и боком 

3. Прыжки в высоту 

с места «Достань до предмета» 

4.Перебрасывание мяча снизу 

друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и левым боком 

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

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

 

«Затейники» 

 

«Две ладошки» музыкальная 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , 

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

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

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Отбивание мяча правой и 

левой руой 
4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической стенке с 

использованием перекрестного 

движения рук и ног 

4. Прыжки в высоту 

1. Ходьба по наклонной доске, 

спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

5. Перебрасывание набивных 

мячей 

1. Ходьба по гимнастич скамейке с мешочком на голове, руки на 

поясе. 
2. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической стенке 

Подвижные игры «Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» «Кто быстрее» эстафета с мячом «Хоп» 

Малоподвижные 

игры 
«Самомассаж» лица, шеи, рук 

«Найди и промолчи» 
 

«Море волнуется» 

 

«Стоп» 
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МАРТ 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

3. Прыжки из обруча в обруч 

4. Подлезаниев обруч разными 

способами 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с хлопками над 

головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу из-за 

головы. 

3. Ползание на спине по гимнастической 

скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по- 

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

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

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» 

 

«Море волнуется» «Подойди не слышно» 
 

«Самомассаж» лица, шеи, рук 
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АПРЕЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

 

Этапы 

занятия 

 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по 

диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой на каждый шаг и 

за спиной 

2. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 
4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове 

2. Пролезание в обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через короткую скакалку 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4. Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе через предметы 

2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

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

Малоподвижные 

игры 
«Стоп» 

 

«Найди и промолчи» «Парашют» 
 

«Кто ушел» 



 

 
МАЙ 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

 

Этапы 

занятия 

 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я неделя 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с 

пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 
4. Ходьба по гимнастической 
стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками, хват с 

боков. 
3. Перебрасывание мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через скакалку 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической стенке 

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

Малоподвижные 

игры 
«Найди и промолчи» 

 

«Море волнуется» 
 

«Релаксация» «В лесу» 
 

«Тише едешь - дальше будешь» 
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