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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая образовательная программа инструктора физиче-

ской культуры (далее – РОП) МБОУ №46 является нормативным докумен-

том, определяющим направление и характеристики педагогической деятель-

ности по созданию условий для всестороннего развития личности. 

РОП разработана в соответствии с образовательной программой до-

школьного образования МБОУ №46, составленной с учетом образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой,  2014 г., в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа применяется в группах общеразвивающей и ком-

пенсирующей направленности детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основному направлению – «Фи-

зическое развитие». Занятия ведутся инструктором по физической культуре 

во всех возрастных группах – 2 раза в неделю в зале и одно занятие на возду-

хе. Так же проводятся для всех возрастных групп недели здоровья (февраль, 

май), спортивные досуги и развлечения.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы об-

разовательной области «Физическое развитие» составляют: 

1.Образовательная программа образовательного учреждения МБОУ №46 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

6. Локальный акт МБОУ детский сад №46 «Начальная школа – детский сад»: 

«Положение о рабочей программе педагогов униципального бюджетного об-

разовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» г. Шахты. 

Рабочая  образовательная программа разработана на основе подходов, опре-

деленных Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, и, соответственно, реализует принципы сохранения 

и укрепления здоровья, формирования общей культуры и предпосылок эф-

фективной социализации, а также принцип интеграции образовательных об-

ластей (социально-коммуникативное развитие, познание, речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, физическая культура) с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей ребенка.  

Программа подразумевает организацию педагогической деятельности на ос-

нове положения о культуросообразности и регионализме образовательной 

среды, обеспечивая ориентацию на ценностные, традиционные, историко-

географические и этнические характеристики ближайшего социального 

окружения ребенка. 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы 

Особое внимание уделяется оптимизации двигательной активности. Разнооб-

разное содержание рабочей программы не сковывает инициативы и творче-

ства педагога. 

Цель реализации рабочей программы по физическому развитию дошколь-

ного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- создание условий для развития ребёнка открывающей возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности. 

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель рабочей программы: сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья. 

В соответствии с целью выделены следующие задачи:  

1. Создание оптимальных условий для обеспечения своевременного и 

всестороннего развития ребенка;  

2. создание комфортных условий жизнедеятельности, задающих основы 

физического и психического благополучия.  

3. Обеспечение возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка вне зависимости от поло-возрастных, психофизиологических, 

национальных и иных особенностей.  

4. Конструирование образовательной среды на основе принципа культу-

росообразности. 

5. Построение педагогической деятельности с опорой на здоровьеcбере-

гающие технологии.  

6. Расширение, систематизация и вариативное применение репертуара ор-

ганизационных и методических форм; ориентация на творческий под-

ход.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа реализует следующие принципы: 

принцип поддержки разнообразия детства; 
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принцип развивающего образования, подразумевающий развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка через учет зоны ближайше-

го развития, сензитивных периодов и интеграцию образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанни-

ков;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых признается игра как ведущий 

вид деятельности дошкольника;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования, а также интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей;  

 принцип вариативности образовательного процесса в зависимости от реги-

ональных, этно- и социокультурных особенностей, а также видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, информации, способа дей-

ствия, материалов.  

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами 

 принцип полифункциональности пространства и трансформируемой пред-

метно- пространственной развивающей среды.  

Формирование рабочей программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений, разносторон-

нее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их при-

родного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопас-

ных условий развития воспитанников; 

- Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Психологическая защищённость ребёнка обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

- Развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возмож-

ностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанни-

ка с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
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- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое пу-

тём решения проблемных задач; 

- Креативность «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать 

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестан-

дартных задач и проблемных ситуаций; 

- Овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, тра-

дициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентиро-

ваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитан-

ников, посещающих ОУ. 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей. На тре-

тьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3кг, а его рост 

увеличивается на 7- 8 см. Нервная система еще не отличается выносливо-

стью, однако время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Ребенок вы-

являет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о 

предметах, формируются первые целостные представления об окружающем 

мире. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических дей-

ствий появляются представления – зарождается наглядно- образное мышле-

ние. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Ведущая деятельность – предметная, однако из 

нее все более отчетливо выделяются игра, конструирование, труд, что приво-

дит к автономному ее характеру: появляются предпосылки позиции субъекта 

предметной деятельности.  

Возрастные особенности детей четвертого года жизни  
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Общая характеристика физического и психического развития детей. В млад-

шем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского орга-

низма, совершенствуются все физиологические и психические функции и 

процессы. При средних антропометрических показателях роста 100-102 см и 

веса 15-16 кг главным показателем нормы выступает комфорт и хорошее са-

мочувствие ребенка. Формирование двигательных навыков и умений про-

должается на основе подражания действиям знакомых образов: движения де-

тей постепенно приобретают преднамеренный характер, становятся более 

разнообразными и координированными, однако дети еще не способны забо-

титься о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. На 

четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совмест-

ной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности 

дети начинают все больше использовать разные упражнения, а сюжеты по-

движных игр становятся более разнообразными, сохраняя при этом основное 

содержание в рамках воспроизведения действий. До 3,5-4 лет ведущим явля-

ется наглядно-действенное эгоцентричное мышление, но в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного, благодаря отделению образа от 

предмета и обозначению образа с помощью слова вследствие развития речи и 

общения с взрослыми, а также благодаря развитию воображения. Внимание 

приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ведущая дея-

тельность. У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных 

видов деятельности: имитируя предметную деятельность, дети 3-4 лет посте-

пенно развивают способность к сюжетно- ролевой игре. Центральным меха-

низмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок ори-

ентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворе-

ние от признания своих успехов, следовательно, благополучие эмоциональ-

ного мира ребенка и формирование позиции «Я» зависит от ситуации и бли-

жайшего окружения. Негативные эмоциональные переживания корректиру-

ются воображением.  

Возрастные особенности детей пятого года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей. На пя-

том году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, со-

вершенствуются все физиологические функции и процессы. Средние антро-

пометрические показатели роста к пяти годам 107-110 см, веса – 18 кг 

У детей интенсивно развиваются моторные функции, движения носят пред-

намеренный и целеустремленный характер, становятся более координиро-

ванными; возникает потребность в двигательных импровизациях под музыку 

благодаря растущему двигательному воображению. Достаточно высокая дви-
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гательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позво-

ляют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата, но часто дети еще не соразмеряют свои силы. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенству-

ется зрительное, слуховое, осязательное восприятие, начинают дифференци-

роваться перцептивные и эмоциональные процессы, совершенствуется вос-

приятие сенсорных эталонов (существуют в тесной связи с предметом). Па-

мять постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание, и зави-

сит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, 

и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными пережи-

ваниями. Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим, 

постепенно преодолевается эгоцентризм мышления, совершенствуется вооб-

ражение ребенка: с его помощью ребенок может составить в уме простей-

шую программу действий. Ведущая деятельность Ребенок развивается ак-

тивно в разных видах деятельности, становится способен к выполнению от-

дельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе 

под руководством взрослого. В этом возрасте устанавливается иерархия мо-

тивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Продолжает-

ся зарождение целеустремленности, которая начинает приобретать обще-

ственную направленность. Основным механизмом развития личности остает-

ся подражание, однако уже важен не одноразовый успех, а устойчивость 

успехов, и знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формиро-

ваться самооценка. Важным фактором в развитии личности ребенка стано-

вится группа сверстников: они для него выступают «зеркалом».  

Возрастные особенности детей шестого года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей На ше-

стом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизи-

руются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 

Средние антропометрические показатели роста 115см, веса – 20 кг. Детям 5-6 

лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального со-

стояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движе-

ний и различными способами их выполнения, а также некоторыми элемента-

ми техники. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различ-

ные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений, наблюдается 

переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к произволь-

ному и опосредованному, постепенно формируется смысловая память. Па-

мять объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллек-
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туальный характер, ребенок становится способным рассуждать. Существен-

ные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребе-

нок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане ком-

наты, но пока с трудом формируется ориентировка во времени. Внимание 

приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Эмоциональная 

сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами. Ведущая деятельность. В старшем до-

школьном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется со-

подчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой 

формирования воли и произвольности поведения. У детей 6-го года жизни 

отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при поста-

новке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой 

цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Форми-

рование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физиче-

ская культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозно-

сти, выразительности движений, формирование правильной осанки. Форми-

рование потребности в ежедневной двигательной деятельности, развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Разви-

тие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; ин-

тереса и любви к спорту. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования (реализуемым этапом), возрастом детей, индиви-

дуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.  

Промежуточные целевые ориентиры по образовательной области «Фи-

зическое развитие»  
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К концу года дети 3-4 лет могут: 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполнять 

задания: останавливаться, приседать, поворачиваться. 

•Бегать, сохраняя равновесие, изменение направления, темп бега в соответ-

ствии с указанием. 

•Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, пере-

шагивая через предметы. 

•Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

•Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее 40см. в длину. 

•Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м.Бросать мяч двумя 

руками от груди; из-за головы, ударять мяч об пол, бросать мяч вверх 2-3 ра-

за подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не 

менее 5м. 

•Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию. 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

•Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

•Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного про-

лета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

•Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

•Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное положе-

ние при метании, метать предметы разными способами правой и левой ру-

кой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд. 

•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

•Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

•Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески вы-

полнять движения. 

•Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразитель-

ность, грациозность. Пластичность движений. 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

•Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, направле-

ние и темп. 

•Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

•Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через скакал-

ку. 
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•Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в вертикаль-

ную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать мяч верх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз, владеть шко-

лой мяча. 

•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

•Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в ко-

лонне, в шеренге; выполнять повороты на право, налево, кругом. 

•Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формиро-

вать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять ими-

тационные и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту и граци-

озность, выразительность и пластичность движений. 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

•Выполнять правильно все основные виды движений. 

•Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 50см., 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

•Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исход-

ных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 4-5 м., 

метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой мяча. 

•Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, 

ритмично, в заданном темпе. 

•Сохранять правильную осанку. 

•Активно участвовать в играх с элементами спорта. 

•Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творче-

ство в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей програм-

мы. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соот-

ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и под-
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готовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением проме-

жуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосред-

ственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использо-

ванием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей). 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекториюразвития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим ин-

струментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным об-

разом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В целом образовательная работа с семьей, организаций и лиц, реализующих 

программу, должна быть направлена на достижение интегральных характе-

ристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного об-

разования. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпо-

сылками для перехода на следующий уровень начального образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного 

процесса. Степень реального развития этих характеристик и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьировать у разных детей в силу различиях в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предпола-

гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями. Может контролировать свои движения и 

управлять ими.  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.2.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

 освоения  рабочей программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
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освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
Направления разви-

тия 

Диагностические методики 

Физическое развитие Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков исполь-

зуются качественные показатели бега, прыжков в длину с места, мета-

ния вдаль, определённые Г. Лесковой и Н. Ноткиной, С. Прищепа, 

М.А. Руновой, а также «Общероссийская система мониторинга,2001» 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки в длину  с места(см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; 

рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребёнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, 

с  интенсивным  взмахом  рук, от размеченной линии отталкивания на мак-

симальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземле-

нии нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком 

ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток. 
Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

4 года мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

5 лет мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

6 лет мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

7 лет мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 

Бег на 30 метров. 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). 

на дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с секундоме-

ром на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориен-

тир. По команде воспитателя «Внимание» ребёнок подходит к линии старта и 

принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -взмах флажком 

(он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время воспитатель, стоящий на 

линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) 
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проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются 

2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. 
Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

4 года мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

5 лет мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5 

6 лет мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

7 лет мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 

Выносливость. 

Бег на  90 м, 120 м, 150 м (сек) 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер 

Процедура  тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м. 

Тест проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На 

дистанции проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на 

старте и подаёт команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. 

По команде «Марш!» даётся отмашка флажком и старт для бегущего, вклю-

чается секундомер. При пересечении финишной линии секундомер  выклю-

чается. 

Результат:  Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 
Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

5 лет мальчики 

девочки 

25. 0 и выше 25.1 – 28.7 28.8 - 30.6 

6 лет мальчики 

девочки 

29.2 и выше 29.3 – 33.7 33.8 - 35.7 

7 лет мальчики 

девочки 

33.6 и выше 33.7 – 37.3 33.8 - 41.2 

Гибкость 

 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель:  Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, 

стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать 

один из воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной пер-

пендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся 

ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой от-

метки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком «минус». 
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Результат: заносится в сантиметрах 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

4 года мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

5 лет мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - -2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

6 лет мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

7 лет мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 

Ловкость. 

Челночный бег 3×10 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия 

в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу 

«Марш!» (в этот момент включается секундомер) трехкратно преодолевает 

10 метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики 

(5 шт.). ребёнок должен обежать каждый кубик незадев его. 

Результат: фиксируется общее время в секундах. 
Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

4 года мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

5 лет мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

6 лет мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 

7 лет мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 

Сила. 

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности. 

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и 

бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. 

При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два 

броска. 

Результат:  фиксируется лучший результат в (м.) 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

4 года мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 
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5 лет мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

6 лет мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

7 лет мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание реализации образовательной области «Физическое разви-

тие»  осуществляется в соответствие с образовательной программой до-

школьного образования МБОУ №46, разработанной с учетом образователь-

ной программы «От рождения до школы». Под ред. под реакцией 

Н.Е.Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

В целях  осуществления эффективной образовательной деятельности в рам-

ках данной программы реализуются парциальные программы 

 

 

 
№ Автор Наименование 

1 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в до-

школьных образовательных учреждениях: практ. пособие / 

И.Е. Аверина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 144 с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие). 
2 Агапова И.А., Давы-

дова М.А. 
Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост. И.А. Ага-

пова, М.А. Давыдова. – М.: АРКТИ, 2008. – 156 с. (Растем 

здоровыми). 
3 Адашкявичене Э. И. Баскетбол для дошкольников. – М., 1983. 

4 Вавилова Е. А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. – М., 1983 

5 Вавилова Е. А. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. 

– М., 1981   
6 Веракса Н.Е., Кома-

рова Т.С., Васильева 

М.А. 

Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования «От рождения до школы. 

6 Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие / 

Н.Э. Власенко. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 160 с.: ил.  – 

(Культура здоровья с детства). 
7 Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. – М., 1977 

8 Гришина В. Г. Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта рвботы). Пособие для 

воспитателя ст. групп дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Просвящение, 1982. – 96. С. 
9 Железняк Н.Ч., Же-

лобкович Е.Ф. 
100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с исполь-

зованием стандартного и нестандартного оборудования. 

М.: Скрипторий 2003, 2009. 
10 Железняк Н.Ч. Занятия на тренажёрах в детском саду. М.: Скрипторий 
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2003, 2009. 

11 Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2009. – 88 с. 
12 Кенеман А. В., Хух-

лаева Д.В. 
Теория и методика физического воспитания детей до-

школьного возраста. – М., 1981 
13 Ковалько В.И. Азбука физкульминуток для дошкольников: Средняя, 

старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008. – 

176 с. – (дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 
14 Лескова Т.П., Буцин-

ская П.П., Васюкова 

В.И. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М., 1981. 

15 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1978. 

16 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009. – 80 с. 

17 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4 – 5  лет. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009. – 80 с. 

18 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6  лет. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009. – 80 с. 

19 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6 – 7  лет. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009. – 80 с. 

20 Пустынникова Л. М. Коньки в детском саду. – М., 1979. 

21 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2008. 

22 Т.А. Тарасова Контроль физического состояния детей дошкольного воз-

раста: Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. – (Прило-

жение к журналу «Управление ДОУ») 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программные задачи  

Создавать условия  

для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального благо-

получия; содействовать оптимизации эмоциональных отношений между ро-

дителями и детьми; обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат 

в группе детского сада.  

для укрепления иммунной системы организма, систематически проводить 

оздоровительные и закаливающие мероприятия.  

стимулирующие двигательную активность детей; формировать и совершен-

ствовать основные виды движений, способствовать формированию правиль-

ной осанки.  
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Обеспечивать рациональный режим дня, формировать культурно-

гигиенические навыки.  

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психическо-

го здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия.  

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения; воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью.  

Содержание и организация образовательного процесса  

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмо-

ционального благополучия. Здоровье человека, и тем более ребенка, во много 

определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую 

очередь, зависит от системы взаимоотношений с ближайшим социумом: с 

родителями, педагогами, сверстниками. Самое важное для эмоционального 

здоровья ребенка – его отношения с семьей, ощущение им родительской 

любви и безусловного его принятия близкими. Для детей младшего до-

школьного возраста ощущение родительской любви чаще всего приобретает-

ся невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, погла-

живания, поцелуи и др.). Сегодня детско-родительские отношения требуют 

коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознают зна-

чимости любви к ребенку как основного условия его психофизического здо-

ровья. Следовательно, в системе оздоровительной работы первостепенной 

задачей является коррекция эмоциональных взаимоотношений между роди-

телями и детьми. Вторым по значимости условием, обеспечивающим психо-

физическое здоровье ребенка, является искреннее доброжелательное отно-

шение к детям со стороны педагогов, воспитателей – в первую очередь, а 

также доброжелательные контакты детей друг с другом. Принятие ребенка 

другими сверстниками, установление с ними дружеских взаимоотношений 

также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние ребенка и, 

таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье. Для педагогов 

детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и взаимо-

действий детей друг с другом является приоритетной задачей, вне решения 

которой другие средства оздоровления детей будут малоэффективны. По-

скольку создание комфортного микроклимата в группе детского сада являет-

ся первоочередной задачей в системе общего оздоровления ребенка, в дет-

ском саду необходимо: • создать атмосферу принятия, искренности и тепла 

по отношению к каждому воспитаннику, что зависит от стиля общения педа-

гога с детьми; • организовать жизнедеятельность детей на основе общих при-

влекательных для каждого ребенка традиций: утренние встречи, ритуал 

укладывания на дневной сон, теплое прощание, празднование дней рождения 
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детей и др.; • организовать работу с родителями, способствующую их эмоци-

ональному сближению с детьми на основе совместной двигательной деятель-

ности (совместные подвижные игры, физкультурные занятия и развлечения и 

др.). Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей яв-

ляется осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние 

напрямую влияет на здоровье воспитанников. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни Приобщать детей к здоровому обра-

зу жизни, стимулировать интерес каждого ребенка к своему внешнему обли-

ку и внутреннему миру, дать детям элементарные представления о ценности 

здоровья и здорового образа жизни: о полезной и вредной пище, о пользе фи-

зических упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. Продол-

жать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова, шея, ту-

ловище, руки, ноги); дать представление об их роли в жизни человека, о том, 

как ухаживать за ними. Воспитывать осторожное и осмотрительное отноше-

ние к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение со-

общать о своем самочувствии взрослому. Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепля-

ющими различные органы и системы организма. Дать представление о необ-

ходимости закаливания. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. Побуждать детей пользоваться 

только индивидуальным полотенцем, расческой, носовым платком; обращать 

внимание на то, что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот носо-

вым платком. Осваивать правила культурного поведения во время приема 

пищи (тщательно пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» пол-

ный рот, не разговаривать с полным ртом, не кричать и не смеяться за сто-

лом); отрабатывать навык есть без помощи взрослого (правильно пользовать-

ся ложкой, вилкой, салфеткой); знакомить с техникой чистки зубов. Форми-

ровать потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками (при 

помощи взрослого), поощрять стремление детей помогать взрослым при 

уборке помещения. 

Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрест-

ную координацию движений рук и ног. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равно-
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весии. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по од-

ному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положе-

ние в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мя-

чей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновремен-

но. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение пол-

зать. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, катать-

ся на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвиж-

ных играх. 

Примерный перечень упражнений 

Основные движения:  

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием колен; в колонне по одному, по два; в разных направлениях 

(врассыпную, по прямой, по кругу, змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15-

20 см), доске (длина 2-2,5 м, ширина 20 см), гимнастической скамейке, шну-

ру, бревну, ребристой доске, по наклонной доске (высота 30-35 см), сохраняя 

равновесие.  

Упражнения в беге. Бег на носках, с одного края площадки до другой; в ко-

лонне по одному; в разных направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, 

врассыпную). Бег с выполнением заданий: остановка, догнать и убежать от 

сверстника (в конце года). Бег в медленном темпе (в течение 50-60 сек), бег в 

быстром темпе (на расстояние 10 м к концу года).  

Упражнения в прыжках. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов. Прыжки в 

длину с места (не менее 40 см) на мягкое покрытие, вверх с места с достава-

нием подвешенных предметов.  

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катание мяча (шарика) друг другу, 

в определенном направлении, между предметами, под дугой (ширина 50-60 

см). Бросание мяча вверх и ловля двумя руками; перебрасывание мяча друг 

другу; ловля мяча, брошенного воспитателем. Бросание предметов в гори-

зонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 м), от груди, правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1-1, 2 м).  
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Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой (не 

менее 6 м), между предметами, вокруг предметов, по скамейке, наклонной 

доске. Пролезание в обруч, под предметами (высотой 40 см); лазанье по 

лестнице (вертикальной, наклонной), перелезание через бревно.  

Спортивные упражнения. Катание на санках, скольжение по ледяной дорож-

ке. Катание на санках друг друга; с невысокой горки; скольжение по ледяной 

дорожке с поддержкой воспитателя.  

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса. Диффе-

ренцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: «Не замочи ножки», «Шагаем по до-

рожке», «Зайка», «Удержись!». 

Игры и упражнения на ловкость: «За мячом с горки», «Не потеряй мяч», 

«Пролезь в обруч», «Поймай мяч», «Доползи до погремушки», «Возьми кег-

лю», «Доползи до флажка», «Ручеёк», «Через болото», «Подбрось повыше». 

Игры и упражнения на внимание: «Стань первым», «Один – двое». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Не потеряй свой кубик». 

Игры и упражнения на внимание и на ловкость: «Холодно – горячо».  

Игры и упражнения на точность движений: «Мяч в кругу», «Мяч по дорож-

ке», «Не потеряй ежика».  

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной 

активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Топ-топ и прыг!», «Не боюсь!». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Попрыгай как мячик», «Ско-

рее на куб», «Догони обруч», «Топ-топ и прыг», «Не опоздай», «Прокати мяч 

по коридору», «Быстрее прыгай», «Зайка», «Догони мяч», «Птички», «Толк-

ни и догони», «Машина», «Догони меня».  

Игры упражнения на координацию: «Не замочи ножки». Игры и упражнения 

на ловкость: «Доползи и возьми», «Прокати мяч», «Доползи до кубика», 

«Пройди воротики», «Стрекоза», «Собери предметы одного цвета», «Мяч с 

горки», «Поймай комара», «Догони шарик».  

Развитие игровой деятельности 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельно-

сти.  

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, ве-

лосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовы-

вать движения, ориентироваться в пространстве.  

Подвижные игры 

 Игры с бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой до-

мик», «Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес». Игры с прыж-

ками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай комара», «Воро-

бушки и кот», «Утята», «Кто дольше».  

Игры с пролезанием и лазаньем: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», 

«Кролики», «Птицы и дождь», «Не задень колокольчик».  

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, 

бросай, упасть не давай», «Кто дальше бросит».  

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлоп-

нул», «Найди, что спрятано», «Найди свое место».  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программные задачи 

 Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду.  

Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию.  

Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих со-

хранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организ-

ма.  

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе. 

 Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей.  

Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведе-

ния.  

Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоро-

вый образ жизни.  

Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или 

плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использо-

вать их в самостоятельной деятельности.  

Содержание и организация образовательного процесса 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
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двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; ко-

жа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витами-

нах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических про-

цедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со-

стоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

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

насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физиче-

ских упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различ-

ных органов и систем организма. 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в вопросах 

укрепления и созидания духовной, психической и физической составляющих 

здоровья дошкольников: подбирать литературу для самообразования, прово-

дить беседы и консультации.  

Поддерживать необходимые санитарно-гигиенические нормы в детском саду 

и дома; проводить различные мероприятия, способствующие укреплению 

иммунной системы организма ребенка.  

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Содействовать овладению детьми культурно-гигиенических навыков; под-

держивать стремление осмысленно выполнять освоенные ранее действия по 

самообслуживанию, осуществлять самоконтроль и корректировать отдель-

ные компоненты своей деятельности.  

Обращать внимание на правильность принятой ребенком позы за столом во 

время еды; учить брать пищу понемногу, тщательно пережевывать ее, поль-

зоваться салфеткой по мере необходимости, полоскать рот после еды.  

Уделять отдельное внимание освоению детьми умений застегивать ремешки 

обуви, завязывать шнурки; формированию привычки отворачиваться при 

кашле или чихании, прикрывая рот носовым платком; поправлять прическу и 

одежду при нарушении красоты и порядка (при необходимости обращаясь к 

взрослому или сверстнику). 

Физическая культура  

Формировать правильную осанку.  
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движения-

ми рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (впра-

во, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. 

 Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной дея-

тельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициа-

тивность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстника-

ми. 

 Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким и широким шагом, приставным шагом 

(прямо, в сторону – направо и налево). Ходьба с изменением направления, на 

наружных сторонах стоп; со сменой ведущих, парами, в колонне; между ли-

ниями, по линиям, шнуру, по наклонной и прямой, ребристой доске, гимна-

стической скамейке, бревну, с перешагиванием через предметы, сохраняя 

правильную осанку. 

Упражнения в беге.Бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне и в разных направлениях (по кругу, змейкой и 

врассыпную). Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1-1,5 мин). Бег 

со средней скоростью (на расстояние не более 60 м). Челночный бег (три раза 

по 10 м). Бег на скорость 30 м.  

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах, с продви-

жением вперед, с поворотами: ноги вместе, ноги врозь. Прыжки через не-

сколько линий, через предметы (высота предметов 5-10 см); прыжки с высо-

ты (20-25 см); прыжки в длину с места (не менее 70 см), через короткую ска-

калку (в конце года). 

Упражнения в кат катании, бросании, ловле, метании.Прокатывание мячей, 

обручей друг другу, между предметами. Бросание мяча друг другу разными 

способами (снизу, из-за головы) и ловля его; перебрасывание мяча двумя ру-
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ками. Бросание мяча вверх, о землю (об пол) и ловля его двумя руками (4-5 

раз). Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность, в горизонтальную (с расстояния 2 м) и вертикаль-

ную (высота мишени 1,5 м) цель. Прокатывание набивных мячей (весом 0,5 

кг).  

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой (рас-

стояние не более 10 м), между предметами, по доске, скамейке. Ползанье на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками. Ползанье через 

бревно, скамейку, обруч, другое нестандартное оборудование. Лазанье по 

гимнастической стенке с одного пролета на другой.  

Спортивные упражнения  

Скатывание на санках с горки, подъем на горку, торможение при спуске с 

нее. Скольжение по ледяной дорожке. 

Развитие игровой деятельности 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений).  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птички и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ло-

вишки». Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка се-

рый умывается», «Кто лучше прыгает», «Из класса в класс (поезд, улитка, 

божья коровка, елка)». Игры с ползаньем и лазаньем: «Пастух и стадо», «Пе-

релет птиц», «Котята и щенята», «Змея».  

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Мяч че-

рез сетку», «Попади в обруч».  

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал "Мяу».  

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем 

 двигательной активности 

 

Игры и упражнения на координацию: «Не упади», «Удержись», «Кружись, не 

упади», «Великаны и гномы», «Через болото». Игры и упражнения на лов-

кость: 

Игры и упражнения на ловкость: «Пролезь в обруч», «Зайка», «Прокати 

мяч», «Не задень», «Попади в круг», «Ручеёк», «Кто дальше бросит мяч 

(снежок)», «Принеси игрушку», «На прогулку», «Перелезь через бревно». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: “Стань первым”, 
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«Найди себе пару». Игры и упражнения на внимание и координацию: «Один 

– двое». Игры и упражнения на ориентировку в пространстве: «Вернись на 

место». Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Бабочки и лягуш-

ки», «Не звени, звоночек». Игры и упражнения на развитие ловкости и точ-

ности движений: «Лови – бросай», «Не замочи ножки», «Попади в вороти-

ки». Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Слушай сигнал». Диффе-

ренцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Не боюсь!», «Долгий путь по ла-

биринту», «Мяч с горки», «Прокати мяч», «Волчек», «Быстро возьми и быст-

ро положи предмет». Игры и упражнения на быстроту движения: «Доползи и 

возьми предмет», «Не опоздай», «Прыжки из обруча в обруч», «Скорее в об-

руч», «Быстрее вверх!», «Бросай мяч», «Берегись- заморожу!», «Кто больше 

соберет предметов», «Юла», «Кто дальше», «Скорее в круг». Игры и упраж-

нения на ловкость: «Кто дальше прыгнет», «Поймай комара», «Дрессирован-

ные дельфины». 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Программные задачи  

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского 

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педа-

гогами и детьми.  

Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных 

формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и 

др.). 

Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих со-

хранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организ-

ма.  

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, жела-

ние вести здоровый образ жизни.  

Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведе-

ния.  

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений.  

Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, моби-

лизовать их адекватно поставленным целям.  

Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скорост-

ных, скоростно- силовых, силы, гибкости, выносливости  

Содержание и организация образовательного процесса 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить оч-

ки»).  
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья челове-

ка.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

 Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Формировать по-

требность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спор-

тивном зале и на спортивной площадке.  

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмо-

ционального благополучия.  

Продолжать работу по укреплению эмоциональных связей и коррекции дет-

ско-родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм сов-

местной двигательной деятельности (физкультурные занятия и досуги, 

праздники, подвижные игры и др.). 

 Стараться на личном примере демонстрировать преимущества ведения здо-

рового образа жизни. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Развивать самостоятельность выполнении элементарных навыков личной ги-

гиены (мытье рук, умывание, чистка зубов, ополаскивание их после еды, об-

тирание, пользование личной расческой, носовым платком). Продолжать со-

вершенствование культуры поведения во время еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами, хорошо пережевывать пищу, соблюдать правильную 

осанку. Совершенствовать умения детей аккуратно и быстро одеваться и раз-

деваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки-

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое по-

крытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-
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ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-

торые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Примерный перечень упражнений 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, с перекатом с пятки на носок, с приставным шагом 

(вправо и влево), с приседанием, с поворотами. Ходьба по рейке, гимнасти-

ческой скамейке, наклонной доске (боком и на носках). Перешагивание через 

набивные мячи и другие предметы. Ходьба и бег по бревну, лестнице. Кру-

жение парами, держась за руки. 

 Упражнения в беге. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1,5-2 

мин), бег в среднем темпе (на 80-100 м) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег (3 раза по 10 м). Бег на скорость 30 м.  

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах; в чередо-

вании с ходьбой разными способами (скрестно, ноги врозь, вместе, одна нога 

вперед – другая назад); с продвижением вперед на одной, двух ногах, боком, 

прямо, через предметы поочередно. Прыжки с высоты (40-80 см), в обозна-

ченное место, в длину с места на мягкое покрытие (не менее 90 см), в высоту, 

с разбега. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад; через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Упражнения в бросании, ловле и метании. Бросание мяча вверх, о землю (об 

пол) и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд), бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками; перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и разными способами (снизу, из-за го-

ловы, от груди, с отскоком от земли). Прокатывание набивных мячей (весом 

1 кг). Метание предметов (мяча) на дальность, в горизонтальную и верти-

кальную цели (с расстояния 3-4 м).  

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках змейкой между 

предметами; ползанье на четвереньках толкая головой мяч (на расстояние 3-4 

м). Лазанье вверх и вниз произвольным способом по гимнастической стенке, 

по канату. Пролезание в обруч разными способами; лазанье по гимнастиче-

ской стенке с изменением темпа и перелезанием с одного пролета на другой. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

Размыкание в колонне (на вытянутые руки вперед), в шеренге (на вытянутые 

руки в стороны). Повороты направо и налево.  

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей.  

Спортивные упражнения Катание на санках друг друга по кругу; скатывание 

вдвоем с горки, перепрыгивание санок. Скольжение по ледяной дорожке с 

разбега, приседая и вставая во время скольжения  

Развитие игровой деятельности 
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Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревно-

вания, играх- эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, про-

странственную ориентировку.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений).  

Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси 

и щуки», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», 

«Кто сделает меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку».  

Игры с ползаньем и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», 

«Кто быстрее до флажка». Игры с метанием: «Сбей кеглю», «Охотники и 

зайцы», «Брось до флажка», «Попади в обруч», «Школа мяча», «Серсо», 

«Мяч водящему».  

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной ак-

тивности 

Игры и упражнения на координацию: «Змейка», «Выложи дорогу», «Через 

болото».  

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Замороженный». Игры и 

упражнения на внимание и ловкость: «Не ошибись», «Круговорот», «Будь 

внимательным», «Найди свой кубик», «Перенеси предмет», «С мячом под 

дугой», «Не теряй мяч», «Проведи мяч», «Не задень веревку», «Пролезь в об-

руч», «Не задень», «Липучки», «Маяк», «Не урони шарик», «Стоп-хлоп», 

«Путаница».  

Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Попади в мяч». Иг-

ры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся местами», «У 

кого больше».  

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: «Быстро по ме-

стам».  

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: «Меняем-

ся местами»  

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной ак-

тивности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Догнать соперника», «Пира-

мида», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», «Догони 

мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», 

«Волчок», «Бегом в обручи», «Успей взять предмет», «Догони обруч», «Ско-

рее в обруч», «Юла», «Не потеряй», «Скорее до середины», «Удочка», 

«Успей первым», «Найди свой кубик», «Кто дальше?», «Достань птичку». 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 
самостоятельная 

деятельность де-

тей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Физкультурные заня-

тия: 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- на тренажерах, 
- на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 

спорта. 
Спортивные упраж-

нения 

Индивидуальная работа с 

детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
- имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные  движения. 
Спортивные  праздники и 

развлечения. 
Гимнастика после дневного 

сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
- корригирующие 
-классические, 
- коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые упражне-

ния. 
Имитационные 

движения. 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в спортив-

ных секциях. 
Посещение бас-

сейна. 
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 Методы реализации программы с учётом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упраж-

нений, которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видео-

фильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о ра-

зучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего вообра-

жения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства рит-

ма и музыкальных способностей. 

2. Ксловесным методам относятся название инструктором по физиче-

ской культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределённое, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам фи-

зического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления 

детей относятся: 

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена по-

мещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), кото-

рые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют по-

ложительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности орга-

низма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния 

физических упражнений на организм ребёнка; 

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естествен-

ной биологической потребности детей в движении, способствуют формиро-

ванию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию спо-

собности оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигает-

ся только при комплексном применении всех средств и методов, а также  -

 форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Та-

кими организованными формами работы являются: 
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- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физиче-

ской культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражне-

ний во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагруз-

кой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и 

активного двигательного отдыха создаёт определённый двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоро-

вья детей. 

 

2.4. Система профилактической  и коррекционной работы по оздоров-

лению  и физическому развитиюдошкольников 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося орга-

низма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершен-

ствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств ма-

териалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двига-

тельных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лаза-

нье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение по-

движных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
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В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными воз-

можностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный,  профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в срав-

нении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо-

димых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физи-

ческой работоспособности; 

• формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в 

жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни де-

тей с ОВЗ посредством физической  активности и  спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путём изменения 

самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по возможности устра-

няя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со 

своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена 

детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания 

и  обучения.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на 

ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индиви-

дуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с за-

медленным темпом усвоения необходима регламентация объёма программ-

ного материала по всем разделам программы и более рациональному исполь-

зованию времени для изучения определённых тем; 
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• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме. 

Это даёт возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержа-

ния программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 

Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время за-

нятий по методике Базарного. 

2. Комплексы по профилактике плоскостопия 

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек и подушек 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин) 

6. Прогулки + динамический час 

7. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

 Обширное умывание 

 Рижский метод закаливания (топтание по коврику с шипами, по влажной 

салфетке, смоченной в солевом растворе + полоскание полости рта йодно-

солевым раствором или травяными настоями) 

8. Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 

Упражнения на коррекцию плоскостопия 

Упражнения на коррекцию сколиоза 

Упражнения на коррекцию зрения 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

по возрастным группам 

1 младшая группа 

1. Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и выявле-

ний жалоб родителей. 

2. Утренняя гимнастика – 8.10 

3. Прогулка: дневная 10.00 – 11.10; вечерняя 17.30 – 18.00 

4. Оптимальный двигательный режим 

5. «Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Сон без маек и подушек 

8. Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна 
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9. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, пуго-

вичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики плоско-

стопия 

2 младшая группа 

1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

2. Утренняя гимнастика в группе 8.15 

3. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

4. Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю 

5. «Чесночные» киндеры 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки: дневная 10.30-11.40; вечерняя 17.45-18.00 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кровати 

11. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы (с 3 квартала) 

12. Закаливание: рижский метод закаливания 

13. Элементы обширного умывания 

Средняя группа 

1. Приём детей на улице (при температуре до -15°) 

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в 

зале по графику) 

3. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 

1 раз в неделю 

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 17.30 – 18.00 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Закаливание: рижский метод 

12. Обширное умывание, ходьба босиком 

13. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

Старший дошкольный возраст 

1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в 

зале по графику) 

3. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 

1 раз в неделю 

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, 

массаж ушных раковин 
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5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки: утренняя 7.00 – 8.00; дневная 10.45 – 12.10; вечерняя 17.45 – 

18.30 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Закаливание: рижский метод 

12. Обширное умывание, ходьба босиком 

13. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся разви-

тию движений и физической культуре детей на физкультурных занятиях. 

Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют раз-

ную направленность: 

 Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ори-

ентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обу-

чить приёмам элементарной страховки 

 В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего вынос-

ливость и силу) 

 В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

 Занятия по традиционной схеме 

 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности 

 Занятия-тренировки в основных видах движений 

 Ритмическая гимнастика 

 Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей 

 Занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы 

 Сюжетно-игровые занятия 

 Особое внимание уделяем проведению закаливающих процедур. Закали-

вание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в тече-

ние  всего времени пребывания ребенка в детском саду. 

2.5. Взаимодействие инструктора по физической культуре  

с родителями и педагогами МБОУ №46 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем. Развитие физической культуры 

– одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной 

на укрепление и здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в 

движении в значительной степени зависит от особенностей жизни и воспита-
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ния, возможности окружающих его взрослых создать благоприятные условия 

для физического развития. 

 Задачи взаимодействия с семьёй: 

 - вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

 - повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении де-

тей; 

 - способствовать развитию творческой инициативы родителей в фор-

мировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

 - формировать общественное мнение о значимости физической культу-

ры в ДОУ и семье. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие 

формы взаимодействия с родителями, в которых они выступают заинтересо-

ванными участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить 

уровень физической культуры детей, использую потенциал каждого ребёнка. 

Особенность используемых нами форм работы заключается в том, что они 

носят не только консультативную, но и практическую направленность и яв-

ляются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей и 

детей. 

 Формы взаимодействия сс родителями 

Название Задачи Результат 

Анкетирование 

- выявить роль семьи в физиче-

ском воспитании и оздоровле-

нии детей; 
- систематизировать знания ро-

дителей в области  физической 

культуры; 
- заинтересовать родителей к 

новым формам семейного досу-

га; 

Помогает  определить эффек-

тивность физкультурно-

оздоровительной деятельно-

сти  ОУ и разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия 

всех участников образовательно-

го процесса 

Родительские собрания 

- ознакомить родителей с физ-

культурно-оздоровительной 

работой ОУ; 
- воздействовать на родителей с 

целью привлечения к совмест-

ным занятиям. 

- расширяются представления о 

особенностях физического раз-

вития детей; 
- появляется интерес к физиче-

ской культуре. 
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Изготовление  наглядного 

материала и атрибутов 

для физкультурных заня-

тий 

- привлекать родителей к сов-

местному изготовлению атри-

бутов для ежедневных физ-

культурных занятий в группе и 

дома; 
- знакомить родителей с вари-

антами использования атрибу-

тов для привлечения детей к 

занятиям физической культуры; 
- способствовать созданию в 

семье условий для реализации 

потребности детей в физиче-

ской активности. 

- родители узнают, какими атри-

бутами можно пополнить свой 

арсенал пособий для ежеднев-

ных физкультурных занятий и 

игр дома; 
- знакомятся со способами ис-

пользования данного оборудова-

ния для повышения двигатель-

ной активности детей. 

Оформление фотовыста-

вок 
Выставки совместных 

работ 

- повышать интерес детей к фи-

зической культуре и спорту; 
- воспитывать желание вести 

ЗОЖ; 
- воздействовать на родителей с 

целью привлечения к совмест-

ным занятиям спортом; 
- расширять представление ро-

дителей и детей о формах се-

мейного досуга. 

- способствует повышению ин-

тереса детей к физической куль-

туре, выполнению физических 

упражнений; 
 - дети знакомятся со спортив-

ными увлечениями своих род-

ственников. 

 Дни и недели открытых 

дверей 
Конкурсы 

Совместные мероприятия 

- повысит у детей  и их родите-

лей интерес к физической куль-

туре и спорту; 
 - совершенствовать двигатель-

ные навыки 
- воспитывать физические и 

морально-ролевые качества; 
- закреплять у детей гигиениче-

ские навыки. 

Во время проведения совмест-

ных мероприятий царит атмо-

сфера спортивного азарта, доб-

рожелательности и эмоциональ-

ного подъема. Дети, видя, как 

родители вместе с ними прини-

мают участие в соревнованиях, 

начинают проявлять больший 

интерес к физической культуре, 

эмоционально отзываются на все 

задания, стремятся выполнять их 

как можно лучше, поскольку за 

ними наблюдают их родные. 

  
Советы специалистов 

Консультации 
Совместные практикумы 

- рассказывать о значение физ-

культуры для человека; 
- повышать интерес к физиче-

ской культуре; 
- воспитывать желание вести 

ЗОЖ; 
- формировать интерес к заня-

тиям физкультурой 

Такие мероприятия  вызывают у 

родителей  желание заниматься 

сортом. В результате родители 

могут отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или кружок. 
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Взаимодействие со специалистами образовательного учреждения 
№ Специалисты Содержание работы 

1. Администрация детского сада 

(заведующая, заместитель за-

ведующей по ВОР) 

Материально-техническое и методическое обеспечение вос-

питательно-образовательного процесса, координация дея-

тельности специалистов планирование и контроль за учебно-

воспитательным процессом, диагностика. 

2. Инструктор по физической 

культуре. 
Планирование и проведение физкультурных занятий с учё-

том групп здоровья и индивидуальных особенностей детей, 

организация спортивных развлечений, консультирование. 

3. Инструктор по плаванию. Планирование и проведение занятий по плаванию с включе-

нием элементов дыхательной и корригирующей гимнастики, 

организация спортивных развлечений на воде, консультиро-

вание. 

4. Медицинская сестра. Учёт детей по группам здоровья, профилактические меро-

приятия организация питания и контроль, консультирование 

педагогов и родителей. 

5. Воспитатель. Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных 

и профилактических мероприятий в своей возрастной группе 

в течении дня, консультирование родителей. 

6. Музыкальный руководитель Планирование и проведение занятий по логоритмике, хорео-

графии, дыхательная гимнастика, релаксация, проведение 

развлечений по оздоровительной тематике, консультирова-

ние педагогов и родителей. 

7. Педагог-психолог, учитель-

логопед. 
Коррекция отклонений в речевом и познавательном разви-

тии, артикуляционная и психогимнастика, консультация пе-

дагогов и родителей. 
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III ОРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

СЕНТЯБРЬ 

3.1 Организация образовательного процесса инструктора 

 по физической культуре 

Учебный план  

реализации 

образовательной программы  

дошкольного образования образовательным учреждением МБОУ№46 
 

Организованная образовательная деятельность в группах общеразвивающей направлен-

ности 

Базовый  

вид деятельно-

сти 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготови 

тельная  

группа 
Физическая куль-

тура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

Физическая куль-

тура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимна-

стика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закали-

вающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Периодичность   
Базовый  

вид деятельно-

сти 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготови 

тельная  

группа 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Виды физкультурно-оздоровительной деятельности в МБОУ №46 

Вид занятий и форма двига-

тельной активности детей. 
Особенность организации. 

Физкультурно-оздоровительные занятия.  

Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность 10-

12 мин 

Двигательная разминка во 

время перерыва между заня-

тиями 

Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогулке  
Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 мин 
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Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки, дли-

тельность 12-15 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день по 2-3 минуты 

Дыхательная гимнастика  5-6 раз в день по 1-2 мин 

Артикуляционная гимнастика  2-3 раза в день по 3-5 минут 

Хозяйственно-бытовой труд, 

поручения: групповые и инди-

видуальные  

2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 минут. 

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Физкультурные и музыкаль-

ные занятия 
Ежедневно, согласно расписанию. 

 

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ №46 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Группа ОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. 

Определение  

уровня физическо-

го развития. 

Определение уров-

ня  физической 

подготовленности 

детей 

Все 

2 раза в год (в 

сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра, 

 инструктор по физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация 

Средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

1 раз в год 

Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра, врач 

 

 

II. Двигательная деятельность 

1. 
Утренняя гимна-

стика 

Все 

группы 
Ежедневно Воспитатели групп   

2. 

Физическая  

культура 

А) в зале Б) на  

воздухе 

Все группы 
3 раза в неделю 2 

раза 1 раз 

 Инструктор по физкуль-

туре, воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. 
Гимнастика после 

дневного сна 
Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. 
Спортивные 

упражнения 
Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры 

Старшая, подго-

товительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 
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7. 
 Физкультурные 

досуги 
Все 1 раз в месяц 

 Инструктор  по физ-

культуре, воспитатели 

групп. 

 

 

8. 
Физкультурные 

праздники 
Все 2 раза в год   

 Инструктор  по физкульту-

ре, музыкальный руководи-

тель, воспитатели групп.  

9. Олимпиады Все группы  2 раза в год 

 Инструктор по физкультуре,   

ст. медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 
Все груп-

пы 
2 раза в год Ст. медсестра 

2 

Профилактика 

гриппа и про-

студных заболе-

ваний (режимы 

проветривания, 

утренние  филь-

тры, взаимод-е с 

родителями) 

Все груп-

пы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 

3. 
Кислородные кок-

тейли 
Все Постоянно Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы 

Использование музы-

кального сопровожде-

ния на занятиях изоб-

разительной деятель-

ности, физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель,       

воспитатель группы 

2. 

Фитотерапия  

а) полоскание 

горла отварами 

трав 

 б) фито чай вита-

минный 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 1 

раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (но-

ябрь) 

Врач, ст. медсестра, воспи-

татели групп  
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3. 

Фитонцидо -

терапия (лук, 

чеснок) 

Все группы 

Неблагоприятные пе-

риоды, эпидемии, ин-

фекционные заболева-

ния 

Ст. медсестра, младшие вос-

питатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. 

Ходьба  босиком Все группы 

После сна, на 

занятии физ-

культурой в 

зале 

Воспитатели,  инструктор по физкуль-

туре 

2. 
Облегченная одежда 

детей 
Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

3. 
Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

Закаливающие мероприятия  
МБОУ №46 г.Шахты  

Мероприятия 

IX X XI XII I II III IV V 
V
I 

VII 
V
II
I 

1. Полоскание рта после еды После каждого приёма пищи ежедневно во всех группах 

2. Игры с водой 
         

+ + + 

3. Ходьба по массажным 

коврикам, дорожкам 
Во всех группах перед сном ежедневно 

4. Пребывание в группах в 

облегчённой одежде 
В течение года во всех группах 

5. Физкультминутки на заня-

тиях 
На занятиях во всех группах ежедневно 

6. Прогулки при любой по-

годе 
В течение года 

7. Музыкотерапия 
При укладывании спать, при подъёме, во время игр, во всех 

группах ежедневно 

8. Подвижные игры На прогулках и в группе ежедневно во всех группах 

9. Сон с доступом воздуха В течение года 

10. Гимнастика пробуждения Во всех группах в течение года 

11. Одностороннее провет-

ривание 
Во всех группах соответственно режиму проветривания 

12. Сквозное проветривание Во всех группах ежедневно в отсутствии детей 

13. Воздушные ванны Со средней группы ежедневно 
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14. Фитотерапия (чеснок, 

лук) 
+ + + + + + + + + + + + 

15. Дыхательная гимнастика Со средней группы ежедневно 

16. Кислородный коктейль Ежедневно 

17. Солнечные ванны + + +     + + + + + 

18. Использование бактери-

цидных ламп 
В течение года во всех группах 

Организация двигательного режима 
Формы организа-

ции    

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Поготов. к 

школе группа 

Организованная дея-

тельность 

6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и бо-

лее/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или 

игра средней подвиж-

ности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 

занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями (если 

нет  

физо или музо) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по 

развитию движений на 

прогулке 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные заня-

тия 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлече-

ния 

20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 

половине дня 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Мы считаем, что комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способ-

ствует оздоровлению детей, повышению медико-педагогических условий для 

физического развития ребенка. 

 

3.3 Тематическое планирование образовательной деятельности ПО  

образовательной области «Физическое развитие» 

Вторая младшая группа ( 3- 4 года) 
Реализация программных задач в области «Физическое развитие» во 

второй младшей группе осуществляется, как в процессе самостоятельной де-

ятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соот-

ветствии с регламентом. 
Физическая культура – 3 раза в неделю: 
В группе – 2 раза, продолжительность 15 мин. Всего 68 в год. 
На улице – 1 раз, продолжительность 15 мин. Всего 34 в год. 
НОД осуществляется в первую половину дня. 
Мониторинг проводится два раза в год 
- 1- 14 сентября 
- 27 мая – 1 июня 

Тематическое планирование физкультурных занятий во второй млад-

шей группе 

№ 

НОД 

 Кол- 

во 

часов 

Тема и программное содержа-

ние НОД 

Взаимодействие с воспи-

тателями 

Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

«Колобок» 

Формировать навык активного 

отталкивания двумя ногами при 

прыжке в длину с места; умение 

сохранять устойчивое положение 

тела, перешагивая рейки змейки, 

закреплять двигательные умения 

ходить и бегать с изменением 

направления. Развивать сенсомо-

торный интеллект детей с помо-

щью культуру. 

Лепка по русской народ-

ной сказке «Колобок»; по-

вторить знания о форме ( 

круг, квадрат) предмета, 

цвете ( красный, синий, 

жёлтый). 

Чтение сказки 

«Колобок»; обыг-

рывание сказки 

«Колобок» 

№2 

6ч. 

Целевая прогулка на полянку 

Вызвать у детей интерес, научить 

ходить в коллективе, парами. 

Приобщать детей к здоровому об-

разу жизни ; формировать куль-

турно - гигиенических навыков 

Беседа «Как вести себя на 

полянке» 

Погулять в парке, 

понаблюдать за 

осенними измене-

ниями в природе 

(птицы, деревья, 

трава ветер); 

№3 

4ч 

«В гостях Миша с самолётом» 

Формировать умение ходить ко-

лонной друг за другом, закрепить 

умение прыгать на двух ногах, 

бегать между предметами не сби-

Рассматривание самолёта; 

Лепка « весёлый самолёт» 

Чтение стихотво-

рение А. Барто 

«Самолёт» 
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вая их, бросать мяч снизу двумя 

рука 

№4 

6ч. 

«Зайчики» 

Отрабатывать навык прыжка на 1 

ноге (2-3) прыжка, формировать 

умения бросать мяч снизу двумя 

руками  снизу, совершенствовать 

умения ходить по доске, сохраняя 

равновесие. 

Повторить подвижные иг-

ры 

Беседа на тему 

«Осенние деньки» 

Загадывание зага-

док 

№5 

4ч. 

«Дружные ребята» 

Продолжать учить бегать по кру-

гу друг за другом ( вокруг «лужи» 

); разучивая комплекс общеразви-

вающих упражнений, научить де-

лать движения вместе, согласовы-

вая м движениями других детей, 

закрепить умение прыгать на двух 

ногах на месте; закаливать детей 

при помощи босохождения; вос-

питывать чувство партнёрства. 

Динамическая пауза 

«Листочки» 

Хождение боси-

ком по пробкам, 

катание палочек, 

сбор мелких 

предметов ногами 

№6 

6ч 

« Яркие флажки» 

Отрабатывать навык хождения в 

колонне по одному, выполнять 

упражнения с предметами, пра-

вильно и одновременно прини-

мать исходное положение. Со-

вершенствовать умения в подле-

зании под верёвку на четверень-

ках, прыгать в высоту, приземля-

ясь на носки ног. Развивать лов-

кость. Воспитывать дружелюбие. 

Чтение и разучивание сти-

хотворения «Флажок» На 

прогулке п/и «Найди свой 

цвет» 

Саммомассаж 

«Рельсы, рель-

сы..» 

№7 

4ч 

«Воробьиный переполох» 

Учить детей спрыгивать с невы-

соких предметов, мягко призем-

ляясь на полусогнутые ноги, бе-

гать в рассыпную , по кругу; под-

лезать под дугу боком ,не касаясь 

пола, выполнять упражнения на 

гимнастической скамье. 

Слушание фонограммы 

воробьиного чириканья и 

музыкально- ритмические 

имитационные движения. 

Обыгрывание 

стихов, чтение и 

заучивание; рас-

сматривание от-

крыток с изобра-

жением воробья 

№8 

4ч 

Погремушка весёлая игрушка» 

Формировать умение детей хо-

дить и бегать колонной по одно-

му. Подлезать под шнур. Закреп-

лять умение катать мячи друг 

другу, бегать между предметами. 

Разучивание подвижной 

игры «Самолёты» 

Выполнение 

упражнений с по-

гремушками 

№9 

6ч 

С мячом среднего размера (на 

улице ) 

Разучить комплекс упражнений с 

мячом; совершенствовать навыки 

прыжков на двух ногах; развивать 

мелкую моторику, воспитывать 

Чтение стихотворения 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Игровое  общение 

в игровых ситуа-

циях; 
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желание заниматься физической 

культурой. 

№10 

4ч. 

«Курица и цыплята» 

Создать положительный эмоцио-

нальный настрой. Упражнять де-

тей в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Закрепить навыки 

ползания и подлезания под дугу. 

Развивать умение катать мяч друг 

другу. Формировать умение со-

хранять устойчивое положение 

тела при ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке. Формировать вы-

разительность движений, умение 

передавать простейшие действия ( 

поклевать зернышки, помахать 

крыльями). Воспитывать самосто-

ятельность, дружеские отноше-

ния. 

Разучивание физминуток: 

«Птичка- невеличка», 

«Птичка»; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Сорока- Белобока», « 

Мальчик пальчик»; 

Дидактическая 

игра: «Подбери по 

цвету»; упражне-

ние на дыхание 

«Перышко»; 

№11 

6ч. 

«Игрушки» 

Формировать навык активного 

отталкивания двумя ногами при 

прыжке в длину с места; умение 

сохранять устойчивое положение 

тела при ползанье на четверень-

ках по гимнастической скамье и 

ходьбе, перешагивая рейки лест-

ницы, поднятой на 15 см. над 

уровнем пола. Развивать умение 

играть в игры, способствующие 

совершенствованию метания 

снежков одной рукой. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Узнай, кто спрятался» 

Чтение и заучива-

ние стихов А. 

Барто из се-

рии»Игрушки» 

Наблюдение за 

котом, составле-

ние макета зоо-

парка из игрушеч-

ных животных 

дидактическая иг-

ра «Кто, что дела-

ет?» 

№12 

6ч 

Улица Сюжетное занятие «Авто-

мобили» 

Приучать детей бегать легко в 

обычной обуви. Упражнять в 

подлезании на ступнях без опоры 

на руки. В подвижной игре « Ав-

томобили» закреплять умение 

выполнять бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, дей-

ствовать по сигналу. 

Подвижные игры: «Ловкий 

шофер», «Трамвай», «Ма-

шины пешеходы», «По-

езд» физкультурные ми-

нутки: «Самокат», «По-

езд».учить имитировать 

транспортные средства, 

двигаться в определённом 

направлении 

Прогулки по го-

роду, в ходе кото-

рых  родители по-

казывают пример 

детям по соблю-

дению правил до-

рожного движе-

ния, рассказывать 

о правилах пове-

дения в транспор-

те, на улице, 

учить ребёнка 

правильно пере-

ходить дорогу 

(родители должны 

проговаривать 

свои действия), 

рассказывать об 

опасностях, кото-

рые могут воз-
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никнуть на доро-

ге. 

№13 

4ч 

«Красивая игрушка – Куколка Ка-

тюшка» 

Приучать детей принимать и. п., 

выполнять упражнения по показу. 

Совершенствовать умения пол-

зать на четвереньках, прыгать на 

двух ногах с продвижением впе-

рёд, кружиться вокруг себя не те-

ряя равновесие. Продолжать 

учить детей влезать на лестницу. 

Закреплять умение бегать врас-

сыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, воспитывать дружелюбие. 

Поощрять речевую активность ( 

Коммуникация) Побуждать детей 

к поиску выразительных движе-

ний, передающие внешние при-

знаки, действия куклы, умение 

двигать всем телом, а так же рас-

слаблять его. Способствовать 

формированию осознания по-

требности в здоровье. 

Рассматривание куклы, 

игровые действия с ней; 

заучивание стихотворения 

Игровое общение 

в игровых ситуа-

циях; 

№14 

4ч. 

«Курочка Ряба» 

Цель: Вызвать у детей эмоцио-

нальный отклик и желание участ-

вовать в игровой деятельности. 

Формировать умение выполнять 

основные движения ( ползание на 

четвереньках, прокатывание мяча 

друг другу). Приучать детей вы-

полнять подскоки на двух ногах в 

соответствии с ритмом текста по-

движной игры «Мой весёлый 

звонкий мяч». 

Рассматривание с детьми 

игрушки «Курочки»; Игра 

«Наседка и цыплята» 

Песня «Вышла курочка 

гулять» 

Чтение и драмати-

зация сказки «Ку-

рочка Ряба» 

№15 

6ч. 

С Обручем 

Познакомить детей с новым спор-

тивным снарядом- обруч; разу-

чить комплекс общеразвиваю-

щих  упражнений с обручем; со-

вершенствовать технику прямого 

галопа в упражнении « лошадки»; 

учить сохранять равновесие при 

ходьбе из обруча в обруч; повы-

сить эмоциональный настрой де-

тей. Развивать интерес к занятиям 

физической культурой. Сформи-

ровать организованность, само-

стоятельность, умение поддержи-

вать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

Знакомство с обручем, Бе-

седа, рисование «Весёлые 

колечки» 

Прогуляться с 

детьми по терри-

тории детского 

сада и обратить 

внимание на 

оформление 

участков к 
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№16 

4ч 

№17 

4ч. 

«Весёлые платочки» 

Продолжать учить строиться в 

колонну по одному, ходить на 

носках, выполнять перестроение в 

круг, выполнять лёгкий бег. 

Учить детей подбрасывать и ло-

вить мяч, не прижимая к себе ло-

вить мяч вытянутыми вперёд ру-

ками. Совершенствовать умения 

ползать на четвереньках, прини-

мая исходное положение. Отраба-

тывать навык кружения вокруг 

себя с переступанием. Закреплять 

умение быстро реагировать на 

сигнал, воспитывать дружелюбие 

Один, много, ни одного; 

цвета: синий, зелёный, 

красный, жёлтый; ориен-

тировка в пространстве; 

Отвечать на во-

просы полным 

предложением. 

№18 

4ч. 

Улица «В гости к зайцу» 

Задачи: Упражнять детей в уме-

нии перемещаться по скользкой 

поверхности приставным шагом 

боком, сохраняя равновесие. 

Формировать у детей здоро-

вьесберегающее поведение при 

выполнении движений в есте-

ственных условиях ( прыгать, 

мягко приземляться; бегать лег-

ко). В подвижной игре «Зайцы и 

волк» развивать выразительность 

движений и чёткость действий по 

сигналу. 

Подвижные игры «Найди 

своё место» развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. «По ров-

ненькой дорожке», разви-

вать умение энергично от-

талкиваться двумя ногами. 

«Снежинки», поощрять 

участие детей в совмест-

ных играх. «Из кружка в 

кружок», «Беги ко мне», 

«Мыши и кот». 

Ситуативный раз-

говор «Почему 

дети болеют?» 

№19 

6ч. 

«Весенние лужицы»( улица) 

Упражнять в выполнении упраж-

нений, развивающих осторож-

ность; Проводить упражнения для 

оздоровления детей в естествен-

ных условиях; обучать приёму 

мяча двумя руками. 

Обратить внимание детей 

на одежду взрослых и де-

тей в соответствии с по-

годными условиями; 

Организовать про-

гулку в весенний 

парк, сквер, обра-

щая внимание ре-

бёнка на яркое ве-

сеннее солнце, 

лужи, ручейки; 

№20 

4ч. 

«Самый весёлый день в году» 

Познакомить детей с понятием 

«шутка»; познакомить с упражне-

ниями под девизом «Немножко 

подурачимся»; развивать коорди-

национные способности в игро-

вых ситуациях. 

Прочитать художествен-

ную литературу по теме 

(К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»); 

Организовать по-

сещение цирка, 

кукольного театра 

с вовлечением де-

тей в разговор по-

сле просмотра 

спектаклей и 

представлений; 

№21 

6ч. 

«Ленточка – птичка» ( на улице) 

Обучать детей бегу с предметами 

в руках; учить бросать ленточки 

вдаль правой и левой рукой; раз-

вивать координационные способ-

ности. 

Рассмотреть  картинки, 

отражающие трудовые 

действия детей и взрос-

лых; 

Привлечь детей 

к  элементарной 

трудовой деятель-

ности (уборка иг-

рушек, мытьё иг-

рушек и т.д.); 

№22 «Прогулка в лес» Активизация словаря: ра- Побеседовать о 
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4ч. Приобщать детей к здоровому об-

разу жизни через: формирование 

культурно- гигиенических навы-

ков; занятия физическими упраж-

нениями; поддерживание духов-

ной установки по отношению к 

окружающему миру. 

на, бинт, бочонок, зубная 

щётка, зубная паста, мыло 

здоровом образе 

жизни в семье; 

№23 

4ч. 

«В стране здоровья» 

Формировать сознательное отно-

шение к своему здоровью и вос-

питывать желание заботится о 

нём; 

Проведение пальчиковых 

игр "Пальчик-пальчик, где 

ты был", "Шли четыре 

братца". Развитие мелкой 

моторики. Закрепление 

названий пальцев. 

Побеседовать о 

здоровом образе 

жизни в семье; 

 

Тем: 23 
 

Итого: 112 

Средняя группа (4- 5 лет) 
Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в 

средней группе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельно-

сти, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с 

регламентом. 
Физическая культура – 3 раза в неделю 
В группе – 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год 
На улице – 1 раз, продолжительность 20 мин. Всего 34 в год 
Мониторинг проводиться два раза в год 
- 1- 14 сентября 
- 27 мая – 1 июня 

Тематическое планирование физкультурных занятий в средней группе 

№ 

НОД 

Кол – 

во 

часов 

Тема и программное содержание 

НОД 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

№1 

4ч. 

«Матрёшка» 

Закреплять умение строиться в колон-

ну, шеренгу, ходить в колонне, пере-

страиваться звеньями. Закреплять уме-

ние ходить по скамье через набивные 

мячи. Совершенствовать умение хо-

дить с высоким подниманием колена, 

лазать по гимнастической стенке пере-

менным шагом. Закрепить ползанье на 

четвереньках между предметами. Обу-

чать отбивать мяч от пола и ловить по-

сле отскока. 

Игровые упражне-

ния на прогулке: 

«Не упади»; «Кто 

выше?»; «Не уро-

ни». 

Консультация на 

тему: «Особенно-

сти физического 

развития детей чет-

вёртого года жиз-

ни» 

 №2 

6ч. 

«Яркие флажки» 

Упражнять в построении в колонну по 

одному, перестроение звеньями. 

Упражнять в подлезании правым и ле-

вым боком, в прыжках вверх с места с 

касанием предмета подвешенного вы-

Д/И «Найди свой 

цвет» 

Игровое общение в 

игровых ситуациях  
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ше поднятых рук ребёнка, в катании 

обручей друг другу. 

№3 

2ч. 

Экскурсия на ипподром Беседа на тему 

«Поведения в об-

щественных ме-

стах» 

Беседа «Где были? 

№6 «Возьмём в руки молоток и построим 

теремок» 

Закреплять умение ходить по скамье, 

сохраняя равновесие. Отрабатывать 

навык работы в парах с мячом. Закреп-

лять умение подлезать правым и левым 

боком под дугой. 

П/И «Найди себе 

пару»; Игры в па-

рах 

Чтение сказки «Те-

ремок» 

№5 

4ч. 

«Здоровые зверята» 

Формировать у детей правильную 

осанку, укреплять мышцы спины и 

брюшного пресса, способствовать 

профилактике и коррекции плоскосто-

пия, развивать выносливость и терпе-

ние. Учить детей простым упражнени-

ям самомассажа. Развивать творческое 

воображение, активизировать положи-

тельные эмоции ребёнка. 

Беседа на тему 

«Правильная осан-

ка» 

Самомассаж, 

упражнения для 

формирования и 

коррекции осанки, 

для укрепления 

мышц спины и 

брюшного пресса, 

упражнения против 

плоскостопия. 

№6 

4ч. 

«Белая берёзонька» (на улице) 

Закреплять умение ходить змейкой, по 

кругу, приставным шагом, с высоким 

подниманием колен, широким шагом. 

Отрабатывать навык бега с ловлей. 

Учить спрыгивать. Способствовать 

развитию положительных эмоций. 

Воспитывать экологическую культуру. 

Рассматривание 

иллюстраций «Бе-

рёзы» 

Рассматривание 

берёзки по дороге 

из детского сада 

№7 

6ч. 

«Школа космонавтов» 

Закреплять умение подбрасывать мяч и 

ловить его после подбрасывания. Про-

должать развивать у детей координа-

цию, ловкость, выносливость. Поддер-

живать у воспитанников интерес к 

двигательной деятельности, Трениро-

вать вестибулярный аппарат, укреп-

лять мышцы позвоночника. Укреплять 

здоровье детей, улучшение физическо-

го развития и физического состояния 

ребёнка ( здоровье). Развивать речевую 

активность( Коммуникация) 

Конструирование 

из бумаги на тему 

«Космос» 

Просмотр мульт-

фильмов, иллю-

страций о космо-

навтах 

№8 

6ч. 

«Спортивный магазин» 

Совершенствовать двигательные 

навыки, выполнять разные варианты 

упражнений с предметами и на них, 

обогащать двигательный опыт детей. 

Развивать ловкость, быстроту, чувство 

ритма, ориентироваться в простран-

Просмотр фрагмен-

та кинофильма 

«Пеппи – длинный 

чулок» 

Отгадывание зага-

док о цветах 
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стве, активизировать творческие спо-

собности детей. Создавать эмоцио-

нальный настрой и желание занимать-

ся физкультурой. 

№9 

4ч. 

«Весёлая косичка» 

Учить детей выполнять перестроение 

двойками, сохранять равновесие на 

набивных мячах. Продолжать учить 

перебрасывать мяч друг другу из – за 

головы двумя руками. Закреплять уме-

ние лазать по гимнастической стенке 

переменным шагом 

Консультация «Ор-

ганизация подвиж-

ных игр на прогул-

ке» 

Папка- передвижка 

«Чем занять ребён-

ка во время про-

гулки» 

№10 

6ч. 

«Автомобили» (на улице) 

Приучать детей бегать легко в обыч-

ной обуви. Отрабатывать умение вы-

полнять упражнения с предметами од-

новременно (руль). Упражнять в под-

лезании на ступнях без опоры на руки 

Д/и»Найди по цве-

ту»- закрепление 

цвета, ориентиров-

ка в пространстве 

Изготовление из 

картона «Руль» 

№11 

6ч. 

«В гостях у лесных зверят» 

Закрепить умение ходить и бегать в 

колонне по одному, с высоким подни-

манием колен, на пятках на носочках; 

формировать умение ходить ограни-

ченной поверхности, сохраняя равно-

весие; упражнять в ползании на четве-

реньках и подлезании под дугу; При-

учать детей согласовывать движения с 

движениями других детей. 

Закреплять умение отвечать на вопро-

сы (познание). Активизировать мыш-

ление через отгадывание загадок. Раз-

вивать речь детей во время проведения 

игр с стихотворным текстом( комму-

никация), Формировать навыки без-

опасного поведения во время проведе-

ния подвижных игр (безопасность) 

Основные движе-

ния «Путешествие 

в зоопарк»; 

П/и «Лиса в курят-

нике», « У медведя 

во бору» и др. 

Понаблюдать за 

животными, пти-

цами на прогулке, 

по дороге в детский 

сад; 

Посетить город-

ской зоопарк, фор-

мировать элемен-

тарные представле-

ния о правильных 

способах взаимо-

действия с живот-

ными: наблюдать 

за животными не 

беспокоя их и не 

причиняя им вреда; 

кормить животных 

только с разреше-

ния взрослых 

№12 

6ч. 

На свежем воздухе 

Разучить игровые упражнения с бегом 

и прыжками, упражнять в метании 

снежков на дальность. Формирование 

безопасного поведения при использо-

вании спортивного инвентаря ( без-

опасность). Укрепление здоровья детей 

(здоровье) 

Подвижные игры : 

с бегом; «У медве-

дя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки», «Без-

домный заяц», «ло-

вишки» 

Посетить музей де-

коративно- при-

кладного искус-

ства; 

 

 

№13 

6ч. 

С большим мячом 

Совершенствовать умение выполнять 

упражнения с предметами, проводить 

подготовительную работу к кувырку. 

Отрабатывать навык прыжка через 

скакалку. Закреплять умение перебра-

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений: прыжки 

через скакалку, пе-

ребрасывание мяча 

в парах 

Использование 

трудовых поруче-

ний в семье 
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сывать мяч друг другу разными спосо-

бами, закреплять умение перестраи-

ваться двойками. Воспитывать умение 

играть дружно, развивать ловкость, 

развивать быстроту в беге. ОРУ с ве-

рёвками. 

№14 

4ч. 

На свежем воздухе «Зимовушка» 

Развивать способность сохранять 

устойчивое положение тела в неблаго-

приятных условиях ( скользкие дорож-

ки, мокрые покрытия). Совершенство-

вать умения детей приспосабливаться 

к различным погодным условиям, ре-

шая двигательные задачи. Воспиты-

вать волю с помощью упражнений на 

преодоление препятствий. 

- игры- соревнова-

ния, приучающие 

выполнять дей-

ствия по сигналу; 

- игровые приемы 

для развития спо-

собности менять 

темп движения в 

ходьбе и беге в со-

ответствии с музы-

кальным ритмом; 

- подвижные игры: 

«Найди свой цвет», 

«Ёлочки, пенёчки», 

«Найти себе пару», 

«Цапли и лягушки» 

и др. 

Рассказы из лично-

го опыта родителей 

на тему: «Пред-

ставление о здоро-

вье и здоровом об-

разе жизни» 

№15 

6ч. 

«Морское царство» 

Постепенная адаптация ребёнка к фи-

зическим нагрузкам, воспитание 

устойчивого интереса к процессу вы-

полнения физических упражнений, 

формирование мышечно - двигатель-

ной силовой выносливости мышц; за-

крепление навыков основных движе-

ний в подлезании, лазании по гимна-

стической стенке, с пролезанием с 

пролёта на пролёт, в равновесии, беге 

змейкой. Развитие быстроты, ловкости 

в подвижных играх. 

Работа по развитию 

основных движе-

ний на прогулке: 

влезание на лест-

ницу. 

Подвижные игры 

на прогулке: 

«Удочка» и др. 

Беседы «Почему 

мы закаляемся», 

«Как правильно 

одеваться на про-

гулку зимой». 

№16 

6ч. 

«На санках» 

Научить детей катать друг друга; озна-

комить детей с играми и игровыми за-

даниями на санках. Формирование 

безопасного поведения при использо-

вании спортивного инвентаря ( без-

опасность). Укрепление здоровья детей 

(здоровье). 

Беседы «Зимние 

виды спорта», 

«Особенности за-

каливания зимой». 

Прогулки с детьми 

в выходные дни. 

№17 

6ч. 

С мячами 

Продолжать учить подтягиваться по 

скамье на животе, выполнять прыжки 

на батуте. Закреплять умения прокаты-

вать мяч под дугой, прокатывать обруч 

друг другу. Совершенствовать умения 

выполнять бег змейкой и упражнять 

Работа по развитию 

основных движе-

ний в утренние ча-

сы: прокатывать 

мяч под дугой, 

прокатывать обруч 

друг другу. 

Беседы « Почему 

мы закаляемся», « 

Как правильно оде-

ваться на прогулку 

зимой» 
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детей в действиях с мячом. Развивать 

ловкость, быстроту. Воспитывать ин-

терес к русским народным подвижным 

играм. 

№18 

4ч. 

«Цирк» 

Упражнять в беге, прыжках вверх; 

учит прыгать через скакалку; совер-

шенствовать навыки в бросании и лов-

ле мяча. 

Рассмотреть иллю-

страции, картинки 

о цирке; 

Организовать по-

сещение цирка, 

контактного зоо-

парка; 

№19 

6ч. 

Ленточка – птичка» ( на улице) 

Обучать детей бегу с предметами в ру-

ках; учить бросать ленточки вдаль пра-

вой и левой рукой; развивать коорди-

национные способности 

Рассмотреть  кар-

тинки, отражающие 

трудовые действия 

детей и взрослых; 

Побеседовать о 

здоровом образе 

жизни в семье; 

№20 

6ч 

«Наш дом и то что в нём» 

Упражнять в прыжках в длину с места; 

повторить ползанье по гимнастической 

скамье, учить быстро реагировать на 

сигнал; воспитывать внимание и уме-

ние сдерживать себя. 

 Рассматривание 

картинок, иллю-

страций «Предметы 

вокруг нас»,  E И 

Радиной, В. А. Ези-

кеевой «Игра с кук-

лой»; 

 Совместные по-

движные игры с 

детьми: с бегом. 

«Ловишки», с пол-

занием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», 

«Перелет птиц», с 

бросанием и ловлей. 

«Сбей булаву»; 

№21 

4ч. 

Сюжетно – игровое – «Мы идём в по-

ход» 

Совершенствовать умение ходить раз-

ными способами, в беге с преодолени-

ем препятствий, в прыжках в высоту. 

Организовать игры 

на спортивных 

площадках, по-

движные игры по 

желанию детей. 

 Понаблюдать за 

весенними  изме-

нениями в природе; 

№22 

4ч. 

«На чём ездят?» 

Упражнять в ползанье по скамейке, 

способствовать развитию координа-

ции, умению быстро реагировать на 

сигнал; совершенствовать прыжок в 

длину с места функцию дыхания. 

 Загадывание 

загадок на тему 

транспорта 

 Прогулка «Наша 

улица».показать 

движения транспор-

та на перекрестке. 

Объяснить назначе-

ние специальных 

видов транспорта и 

значение сигналов 

светофора. 
 

Тем: 22 
 

Итого:112 

Старшая группа (5-6 лет) 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в 

старшей группе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельно-

сти, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с 

регламентом. 
Физическая культура – 3 раза в неделю 
В группе – 2 раза, продолжительность 25 мин. Всего 68 в год 
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На улице – 1 раз, продолжительность 25 мин. Всего 34 в год 
НОД осуществляется в первую и вторую половину дня. 
Мониторинг проводиться два раза в год 
- 1- 14 сентября 
- 27 мая – 1 июня 

Тематическое планирование физкультурных занятий в старшей 

группе 

№ 

НОД 

Кол-

во 

часов 

Тема и программное содержание 

НОД 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с  

родителями 

№1 

4ч. 

«Репортаж  из Африки»- темати-

ческое занятие 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки (прыжки, подле-

зание, кувырок); развить гибкость 

и координацию движений; закре-

пить и обобщить представление 

детей о приспособление диких 

животных к жизни в природных 

условиях; сформировать умение 

передавать в движениях образы 

различных животных; воспиты-

вать любовь и доброжелательное 

отношение к природе. 

Активизация сло-

варя: репортаж, 

редактор, корре-

спондент, ноут-

бук, флешка, ин-

тернет 

Рассматривание ил-

люстраций: «Живот-

ные Африки» 

№2 

6ч. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге в рас-

сыпную. Формировать правиль-

ную осанку при ходьбе по скамье, 

прыжках с продвижением вперёд 

на одной ноге, лазанье по лестнице 

одноимённым способом. Упраж-

нять в перебрасывании мяча. За-

крепляем умения детей в расста-

новке и уборке оборудования ( 

труд). Поощрение речевой актив-

ности в процессе двигательной де-

ятельности (коммуникация) 

Индивидуальная 

работа на прогул-

ке: влезание на 

лестницу одно-

имё1нным спосо-

бом 

 

№3 

4ч. 

«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, 

выполнять упражнения в ходьбе, 

беге, в разном темпе. Формирова-

ние основ экологического созна-

ния, безопасности окружающего 

мира (Познание). Формирование 

трудовых умений ( труд). Расши-

рение кругозора детей (Коммуни-

кация). Развитие активной речи 

детей (Коммуникация). 

Беседа «Поведе-

ние во время пу-

тешествия» 

Рассматривание, обра-

щение внимания на про-

ходящие мимо деревья, 

проговаривание погод-

ных условий. 
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№4 

4ч. 

С палками 

Закрепить навыки ходьбы со сме-

ной темпа движения, бега между 

линиями. Упражнять в переполза-

нии на четвереньках. Развивать 

координацию движений в упраж-

нении на равновесии. При выпол-

нении ОРУ с палками воспитывать 

согласованность движений, дру-

желюбие. Формировать основы 

безопасности жизнедеятельности 

(безопасность). Сохранять и 

укреплять здоровье (Здоровье). В 

играх эстафетах воспитывать со-

перничество, дружелюбие ( социа-

лизация) 

На улице играть в 

игру «Многобор-

цы» - игра- сорев-

нование 

Выполнять упражнение 

«Сумей сесть» 

№5 

6ч. 

«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких 

животных (Познание), обогащать 

словарный запас (Коммуникация), 

закреплять умения и навыки детей 

в ползании, переползании, равно-

весии, развивать ловкость и коор-

динацию движений, развивать 

мыслительные способности, зри-

тельную и слуховую память, раз-

вивать мелкую моторику пальцев 

рук (Здоровье), вызвать интерес 

занятиям физическими упражне-

ниями. 

Разучить пальчи-

ковую гимнасти-

ку: «Ушки белочке 

покажем…» 

Игра «Закончи предло-

жение» У волчицы роди-

лись… 

№6 

4ч. 

Интегрированное занятие- 

«Стройная ёлочка- зелёная иго-

лочка» 

Содействовать укреплению здоро-

вья; совершенствовать навыки пе-

редвижения ( ходьбы и бега )в 

строю ( парами, в колонне друг за 

другом), в заданном направлении 

сохраняя дистанцию; способство-

вать формированию навыка пра-

вильной осанки. 

В группе под ру-

ководством воспи-

тателя дети запол-

няют дневник 

наблюдения. Во 

второй половине 

дня рисуют лес-

ную красавицу- 

ель. Рисунки вы-

вешиваются на 

стенд. 

Отгадывание загадок про 

диких животных. 

№7 

6ч 

«Игры с мячом» 

Обучать прыжкам в высоту, 

упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками бег до 1,5 

мин.- выносливость. Активизация 

мышления детей через самостоя-

тельный выбор подвижной игры 

(Познание). Проговаривание 

названий упражнений, поощрение 

речевой активности детей в про-

цессе двигательной деятельности 

Индивидуальная 

работа в утренние 

часы: «подбрось- 

поймай»- игровое 

упражнение 

Выучить загадку о мяче 
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(Коммуникация). Проговаривание 

текста слов подвижной игры (Чте-

ние художественной литературы). 

Укрепление здоровья детей (здо-

ровье). 

№8 

4ч. 

В парах с обручем 

Учить детей действовать в паре с 

обручем. Упражнять в пролезании 

в обруч правым и левым боком, 

закрепить умение держать стати-

ческое равновесие. Учить детей 

делать кувырок. Формирование 

навыка безопасного поведения при 

использовании спортивного ин-

вентаря (безопасность). Развивать 

умение излагать мысли, обсуждая 

пользу закаливания и занятий фи-

зической культурой (коммуника-

ция). Принимать участие в расста-

новке и уборке физкультурного 

инвентаря. 

Провести беседу и 

выяснить каких 

рыб, птиц и зверей 

знают дети. Игра 

«Рыбы, птицы, 

звери». 

Вспомнить и рассказать 

детям о народных играх, 

которые играли в детстве 

№9 

4ч. 

«Игры- эстафеты» улица 

Упражнять в равновесии и в 

прыжках, развивать ловкость в 

бег, разучивать игровые упражне-

ния с мячом. Активизация мышле-

ния через самостоятельный подбор 

ОРУ (Познание). Развивать эмо-

ции при проведении игр- эстафет 

На прогулке 

народные игры ( 

русские) 

Папка передвижка «Как 

заинтересовать детей иг-

рой». 

№10 

4ч. 

С использованием лечебной гим-

настики 

Укрепление мышечного корсета; 

укрепление мышц верхних и ниж-

них конечностей воспитание и за-

крепление навыка правильной 

осанки. Развивать умение излагать 

мысли , обсуждая пользу закали-

вания и занятий физической куль-

турой (коммуникация). Принимать 

участие в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря (Труд). 

Индивидуальная 

работа с детьми в 

утренние часы: 

Ползание по гим-

настической ска-

мье. Прыжки с 

опорой на ска-

мью.( 1 неделя) 

Прыжки  без опо-

ры на скамью ( со 

2 недели) 

Влезание на лест-

ницу одноимен-

ным способом. 

Выполнение позы 

«верблюдика» на 

одеяле 

 В беседах уточнять 

представления ребёнка о 

том, что нужно делать 

для предупреждения 

простудных заболеваний 

в холодный период. 

№11 

4ч. 

«Морское царство» 

Постепенная адаптация детей к 

физическим нагрузкам, воспита-

ние устойчивого интереса к про-

цессу выполнения физических 

Работа по разви-

тию основных 

движений 

Просмотр мультфильмов 

на морскую тематику, 

просмотру иллюстраций. 
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упражнений, формирование мы-

шечно – двигательной силовой 

выносливости мышц; закрепление 

навыков основных движений в 

подлезании, лазанье по гимнасти-

ческой стенке, с пролезанием с 

пролёта на пролёт, в равновесии, 

беге змейкой 

№12 

6ч. 

На свежем воздухе 

Совершенствовать умение сколь-

зить по ледяной дорожке, метать, 

прыгать, сильно отталкиваясь; бе-

гать с ускорением, играть в народ-

ные игры. Воспитывать честность 

смелость. 

Беседы «Зимние 

виды спорта», 

«Особенности за-

каливания зимой» 

- построить из снега гор-

ку на участке; 

- посетить снежный го-

родок, полюбоваться 

снежными постройками. 

№13 

4ч. 

С обручем 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. Сохранять устойчи-

вое положение при ходьбе по 

наклонной доске, упражнять в пе-

репрыгивании через бруски и за-

брасывании мяча в корзину. 

  

№14 

4ч. 

На свежем воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, повто-

рить боковые шаги. Продолжать 

обучать спуску с гор и подъёму; 

повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу 

и скользящим по ледяной дорож-

ке. 

Продолжение зна-

комства с зимни-

ми видами спорта 

(биатлон, горно-

лыжный спорт, 

конькобежный 

спорт, лыжные 

гонки, фигурное 

катание, бобслей, 

сноуборд, шорт – 

трек, фристайл, 

хоккей). 

Рассматривание иллю-

страций, просмотры ви-

део о зимних видах спор-

та. 

№15 

6ч 

«Сказка о волшебном цветке» 

Учить детей выполнять упражне-

ния на статическое равновесие. 

Закреплять умения выполнять ку-

вырок, отбивание мяча;, ходить по 

скамье по- медвежьи; прыгать че-

рез скакалку.  Повторить метание 

в вертикальную цель. 

Беседа о конько-

бежном виде 

спорта. Как назы-

ваются спортсме-

ны, бегающие на 

коньках? Что 

необходимо для 

занятий конько-

бежным спортом? 

Сделать новогоднюю иг-

рушку животное насту-

пающего года из различ-

ных материалов на вы-

ставку в группу. 

№16 

4ч. 

С флажками 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с по-

воротом в другую сторону, разу-

чить прыжки с ноги на ногу с про-

движением вперёд; упражнять в 

ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловли 

Работа по разви-

тию основных 

движений: мета-

ние мешочка в го-

ризонтальную 

цель. Прыжки че-

рез скакалку. 

Моделирование ситуа-

ции «Если что-то вдруг 

горит, а я один дома», 

«Если случилась с кем то 

беда». Напомнить детям, 

что в случае неосторож-

ного обращения с огнём 

или электроприборами 
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мяча. ОРУ с флажками может произойти пожар. 

Закреплять знания о том, 

что в случае необходи-

мости взрослые звонят 

по телефону «01» 

№17 

6ч. 

«Знакомство с Гантелькиным» 

Закрепить и расширить знания де-

тей о родном городе, районе, крае, 

о спортивно – оздоровительных 

учреждениях города. Углубить 

представления детей о видах спор-

та, познакомить с известными 

спортсменами нашего города, рай-

она округа. Формировать у детей 

двигательные умения и физиче-

ские качества через физические 

упражнения и игры. Способство-

вать укреплению здоровья через 

навыки самомассажа. 

Активизировать 

словарь детей, 

дать новые поня-

тия: спортивное 

сооружение, алея 

славы, олимпий-

ские резервы. 

Беседы о видах спорта, 

спортсменах, рассматри-

вание иллюстраций. 

№18 

4ч. 

Путешествие в Страну Геомет-

рию» 

Совершенствование навыков ме-

тания мешочков с песком в цель; 

тренировка чёткого выполнения 

упражнений под музыку; развитие 

умения управлять своим телом 

(координация движений); создание 

эмоционального настроя, развитие 

интереса, желания заниматься; За-

крепление математических поня-

тий: «точка», «отрезок», «прямая 

линия», «волнистая линия», « 

пунктирная линия», «ломаная ли-

ния». 

Разучивание зага-

док 

Релаксационное 

упражнение для 

снятия напряже-

ния «Солнечный 

лучик» 

Закрепление математи-

ческих понятий: «точка», 

«отрезок», «прямая ли-

ния», «волнистая линия», 

« пунктирная линия», 

«ломаная линия». 

№19 

4ч. 

«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; 

совершенствовать технику мета-

ния; упражнять в равновесии. 

Побеседовать 

о пользе юмора, 

смеха для здоро-

вья ребенка; 

Организовать посещение 

цирка; 

№20 

4ч. 

«Мы моряки» ( на свежем воздухе) 

Упражнять в лазанье; упражнять в 

бросании ловле; воспитывать у 

детей уверенность в себе ( в слож-

ных ситуациях). 

Прослушивание 

аудиозаписей 

(«Шум дождя, 

шум моря»), про-

смотр видеофиль-

мов о воде; 

Организовать прогулку к 

водоему, обращая вни-

мание ребёнка на обита-

телей водоёма; 

№21 

4ч. 

«Интегративное занятие «Цветоч-

ный город» 

Продолжать всестороннее воспи-

тание и развитие детей, укреплять 

их здоровье, совершенствовать 

физические качества; формировать 

потребность в ежедневной двига-

Разучивание по-

движных игр, сти-

хов 

Чтение произведения Н. 

Носова «Приключение 

Незнайки и его друзей» 
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тельной деятельности; повышать 

речевую активность; учить драма-

тизировать не большие литератур-

ные произведения. 

№22 

4ч. 

«Путешествие в космос» 

Развивать умение отбивать мяч от 

пола ладонью; Обучать находить 

место для отталкивания при под-

прыгивании с доставанием до 

предмета; развивать пластичность 

у девочек, силовые качества у 

мальчиков; улучшать координа-

цию движений, быстроту реакций, 

ловкость. 

Беседа о профес-

сиональном 

празднике «День 

космонавтики» 

(расширение 

представлений о 

социально значи-

мой профессии – 

космонавт); 

Просмотреть и обсудить 

информацию из фильмов 

и телевизионных про-

грамм: о космонавтах, 

луноходах, космических 

путешествиях, звёздных 

войнах; 

№23 

4ч. 

«С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны» 

Формировать интерес к занятиям 

физкультурой и спортом; закреп-

лять знания о профилактике и ле-

чении простудных заболеваний; 

навыки выполнения ОРУ с гимна-

стическими палками. 

Рассматривание 

книги полезных 

продуктов, за-

крепление знаний 

о продуктах, по-

лезных для здоро-

вья; 

Почитать с ребенком до-

ма: М Пришвин. «Лисич-

кин хлеб»: раскрыть зна-

чение полезной пищи для 

человека, помочь ребен-

ку в понимании текста 

№24 

4ч 

«Мир человека» 

Учить выполнению прыжков из 

необычных положений, пружини-

стому отталкиванию и мягкому 

приземлению; умению лазать раз-

личными способами; развивать 

выносливость, мышечную силу, 

равновесие, вестибулярный аппа-

рат; расширять активный и пас-

сивный словарь. 

Беседа по лекси-

ческой теме, рас-

сматривание ил-

люстраций, слай-

дов. 

 

№25 

4ч. 

Интегрированное занятие: Посвя-

щение в «Спортики» 

Упражнять в лазанье по гимнасти-

ческой лестнице, выполняя пра-

вильный хват реек руками; совер-

шенствовать двигательные умения 

и навыки(прыжками, подлезание, 

прокатывание мяча); закреплять 

умение ходить по гимнастической 

скамье, сохраняя     

устойчивое равновесие и правиль-

ную осанку. 

Разучить упраж-

нения дыхатель-

ной гимнастики. 

Посмотреть с  ребен-

ком  мультфильм 

«Ох  и  Ах», провести 

беседу по просмотрен-

ным мультфильмам. 

 

Тем: 25 
 

Итого: 112 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет ) 

Реализация программных задач в области «Физическая культура» в 

подготовительной группе осуществляется, как в процессе самостоятельной 

деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соот-

ветствии с регламентом. 
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Физическая культура- 3 раза в неделю 
В группе – 2 раза, продолжительность 30 мин. Всего 68 в год 
На улице – 1 раз, продолжительность 30 мин. Всего 34 в год 
НОД осуществляется в первую половину дня. 
Мониторинг проводиться два раза в год 
- 1- 14 сентября 
- 27 мая – 1 июня 

Тематическое планирование физкультурных занятий в подготовительной группе 

№ 

НОД 

Кол- 

во 

часов 

Тема и программное содержание НОД Взаимодействие 

с воспитателя-

ми 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

№1 

4ч. 

С мячами 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки ( в прыжках с продвижение вперёд, в 

ползании, отбивании мяча змейкой); развить 

гибкость и координацию движений при вы-

полнении ОРУ с резиновым мячом (20); фор-

мировать навыки безопасного поведения при 

выполнении основных движений (безопас-

ность). Побуждать детей к оценке и само-

оценке действий и поведения сверстников 

(социализация). 

Индивидуальная 

работа с детьми: 

-отбивание мяча 

с продвижением 

вперёд; 

- отбивание мяча 

с продвижением 

вперёд змейкой 

Папка пере-

движка 

«Физическое 

развитие де-

тей 6 – 7 

лет» 

№2 

4ч. 

«Путешествие в Африку» 

Обобщять и уточнять знания детей о живот-

ных по внешним признакам; упражнять в со-

гласовании существительных с прилагатель-

ными (коммуникация); упражнять детей в 

ползании на животе по гимнастической ска-

мейке; в метании в горизонтальную цель; со-

вершенствовать навыки лазания по гимнасти-

ческой стенке с переходом с одного пролёта 

на другой; развивать общую и  мелкую мото-

рику (здоровье); содействовать развитию ко-

ординации движений, вниманию, коммуника-

тивности. Стимулировать проявление любо-

знательности. Активизация мышления детей 

через отгадывания загадок (познание). 

Индивидуально-

сти работа на 

прогулке: влеза-

ние на лестницу 

одноимённым 

способом 

Беседа «Живот-

ные Африки» 

Просмотр 

мультфиль-

мов про жи-

вотных Аф-

рики 

№3 

6ч. 

«Первое путешествие» улица 

Закреплять умение ходить в парах, выполнять 

упражнения в ходьбе, беге, в разном темпе. 

Формирование основ экологического созна-

ния, безопасности окружающего мира (по-

знание). Формирование трудовых умений ( 

труд). Расширение кругозора детей (комму-

никация). Развитие активной речи детей 

(коммуникация). 

Беседа «Поведе-

ние во время пу-

тешествия» 

Рассматри-

вание, об-

ращение 

внимания на 

проходящие 

мимо дере-

вья, прого-

варивание 

погодных 

условий. 

№4 С гимнастической палкой На улице играть Выполнять 
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4ч. Учить выполнять метание набивного мешоч-

ка (масса 200г.) в вертикальную цель правой 

и левой рукой. Продолжать учить выполнять 

с небольшого разбега ударять , по мячу ногой 

и сбивать предметы с расстояния 2- 2,5 м. Со-

вершенствовать умения выполнять прыжок в 

длину с места, расстояние 90 см. Закреплять 

умения в перебрасывании мячей стоя в ше-

ренгах, расстояние 2.5 м. При выполнении 

ОРУ с палками воспитывать согласованность 

движений, дружелюбие. Формировать основы 

безопасности жизнедеятельности (безопас-

ность). Сохранять и укреплять здоро-

вье(здоровье). В играх эстафетах воспитывать 

соперничество, дружелюбие( социализация). 

в игру «Много-

борцы» - игра- 

соревнование 

упражнение 

«Сумей 

сесть» 

№5 

4ч. 

«Прогулка в лес» 

Закреплять знания детей о диких животных ( 

Познание),;  обогащать словарный запас 

(Коммуникация), закреплять умения и навыки 

детей в ползании, переползании, равновесии, 

развивать ловкость и координацию движений, 

развивать мыслительные способности, зри-

тельную и слуховую память, развивать мел-

кую моторику пальцев рук (здоровье), вы-

звать интерес к занятиям физическими 

упражнениями. 

Разучить паль-

чиковую гимна-

стику: «Ушки 

белочки пока-

жем…..» 

Игра «За-

кончи пред-

ложение» 

У волчицы 

родилась….. 

№6 

4ч. 

Интегрированное занятие 

«Стройная ёлочка- зелёная иголочка» 

Содействовать укреплению здоровья; совер-

шенствовать навыки передвижения ( ходьбы 

и бега )в строю ( парами, в колонне друг за 

другом), в заданном направлении сохраняя 

дистанцию; способствовать формированию 

навыка правильной осанки. 

В группе под 

руководством 

воспитателя де-

ти заполняют 

дневник наблю-

дения. 

Во второй поло-

вине дня рисуют 

лесную красави-

цу- ель. Рисунки 

вывешиваются 

на стенд. 

Отгадыва-

ние загадок 

про диких 

животных. 

№7 

4ч. 

Совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамье на носках, на середине перешагнуть 

через предмет 20 см. Упражнять в ползании 

по канату по – медвежьи: ступни на канате, 

руки на полу. Учить выполнять лазание по 

гимнастической стенке разноименным спосо-

бом. Закреплять ползание по скамье на живо-

те, подтягивая себя руками. Активизация 

мышления детей через самостоятельный вы-

бор подвижной игры (Познание). Проговари-

вание названий упражнений, поощрение ре-

чевой активности детей в процессе двига-

тельной деятельности ( Коммуникация). 

Индивидуальная 

работа в утрен-

ние часы: 

- Ходьба по мед-

вежьи; 

-Лазанье по 

гимнастической 

стенке разно-

именным спосо-

бом 

- Прыжки в дли-

ну. 

Беседа с ро-

дителями 

«Безопас-

ность на 

улице» 
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№ 8 

4ч. 

«В гостях у Пеппи длинный чулок» 

Активизировать фантазию, развивать творче-

ские способности в процессе двигательной 

деятельности. Тренировка упражнений с 

движениями под стихотворный текст. Разви-

вать умение действовать в коллективе (соци-

ализация). Создавать эмоциональный настрой 

на развитие интереса и желание заниматься 

спортом. Формировать правильное дыхание 

(здоровье). Развивать фонематический слух ( 

коммуникация). 

Провести беседу 

и выяснить ка-

кие цветы они 

знают; 

Разучить лого-

ритмическую 

гимнастику. 

Вспомнить и 

рассказать 

детям о 

народных 

играх, кото-

рые играли в 

детстве 

№9 

6ч. 

Закреплять умение метать в вертикальную 

цель правой и левой рукой от плеча с рассто-

яния 4-5 м. из и. п. сидя, стоя на коленях. От-

рабатывать навык легкого прыжка на двух 

ногах, разложенных в шахматном порядке на 

расстоянии 30-40 см. Совершенствовать уме-

ние сохранять равновесие при ходьбе по ска-

мье спиной вперёд, во время ползания по 

гимнастической скамье на животе, подтяги-

ваться двумя руками. В подвижной игре раз-

вивать товарищество, воспитывать доброже-

лательное отношение друг к другу. Формиро-

вать положительные эмоции и мотивацию к 

речевой и физкультурной деятельности. 

Индивидуальная 

работа с детьми: 

Метание в вер-

тикальную цель 

правой и левой 

рукой от плеча с 

расстояния 4- 5 

м. из и. п. стоя, 

сидя. 

Беседа «По-

чему мы за-

каляемся», 

«Как пра-

вильно оде-

ваться на 

прогулку 

зимой» 

№10 

4ч. 

«Дикие животные» 

Закреплять знания детей о животных: знать 

названия, их внешнии признаки, как передви-

гаются, где живут, упражнять в подборе эпи-

тетов, упражнять в выкладывании небольших 

слов со стечением согласных, развивать сло-

варь по данной лексической теме. Развивать 

умение координировать движения рук с ре-

чью и музыкой. Формирование правильной 

осанки. Формировать положительные эмоции 

и мотивацию к речевой и физкультурной дея-

тельности. 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

Отгадыва-

ние загадок 

о диких жи-

вотных 

№11 

6ч. 

На свежем воздухе 

Учить попеременному двухшажному ходу  с 

палками. Продолжать обучение скользящему 

шагу, добиваясь правильной посадки лыжни-

ка одновременным перенесением веса тела с 

одной ноги на другую , удлиняя шаг, согласо-

вывать работу рук и ног при ходьбе на лыжах 

без палок 

Провести беседу 

о конькобежном 

виде спорта. 

Что необходимо 

для занятий 

конькобежным 

спортом? 

На выход-

ных катание 

с детьми на 

коньках в 

ФОКЕ 

№12 

4ч. 

Мяч - ёжик 

Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по скамье с высоким поднимание ко-

лена и выполнением хлопка под коленом; ве-

дении мяча правой и левой рукой в прямом 

направлении; прокатывание мяча под дуги 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотры ви-

део о зимних ви-

дах спорта. 

Ситуатив-

ный разго-

вор «Какие 

упражнения 

тренируют 

силу мышц 
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поставленные в коридор. Отрабатывать навык 

напрыгивания на гимнастическую скамья; 

лазанье по гимнастической скамье одноимён-

ным способом. Активизация мышления через 

выполнение ОРУ с мячом – ёжиком. Форми-

ровать навык безопасного поведения в по-

движных играх. 

ног ( рук, 

спины)». 

№13 

6ч. 

На свежем воздухе 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах сколь-

зящим шагом. Восстановление навыка спуска 

со склона и подъёма «лесенкой» 

Беседа: Как оце-

нить собствен-

ное здоровье и 

самочувствие». 

Погулять с 

детьми в 

парке: 

- поиграть с 

детьми в по-

движные 

игры. 

- придумать 

вместе рас-

сказ «Новый 

вид спорта 

для олим-

пийских 

игр»; (со-

здание и 

презентация 

эскизов 

спортивного 

костюма для 

сборной 

России, ме-

дали для 

чемпионов); 

№14 

6ч. 

«Спорт – здоровье, спорт – игра, ловкость, 

сила, красота!» 

Закреплять умение участвовать в играх с эле-

ментами соревнования, способствующих раз-

витию психофизических качеств, умению 

ориентироваться в пространстве. Совершен-

ствовать технику основных движений, доби-

ваясь естественности, точки, выразительно-

сти их выполнения. Закреплять умение ком-

бинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать творчество, самосто-

ятельность, инициативу в двигательных дей-

ствиях, осознанное отношение к ним, способ-

ность к самоконтролю при выполнении дви-

жений. 

- повторение с 

детьми правил 

поведения в 

спортивном за-

ле, воспитание 

стремления к 

безопасному по-

ведению; 

-педагогическая 

ситуация : 

«Осторожно ле-

карство!» 

- формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях спо-

собах поведения 

в них. 

Папка- пе-

редвижка 

«Игры вме-

сто ле-

карств» 

№15 Игры – эстафеты Беседа «В здо- Организо-
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6ч Закреплять навыки ходьбы «змейкой», «про-

тивоходом», «по диагонали». Упражнять в 

беге с остановкой на звуковой сигнал с вы-

полнением задания. Совершенствовать навы-

ки быстрого бега, пролезания в обруч, прыж-

ков. Развивать физические качества: быстро-

ту, ловкость, выносливость, мышечную силу. 

Развивать концентрацию и распределение 

внимания через игры – эстафеты. Развивать 

представления о том, что спортивный резуль-

тат зависит не только от физической подго-

товленности человека , но и от его эмоцио-

нального настроя и нравственных качеств ( 

трудолюбия, упорства, воли, желания побе-

дить). 

ровом теле- здо-

ровый дух». 

Формировать 

знания детей о 

рациональном 

питании, закали-

вании, двига-

тельной актив-

ности. 

вать с ре-

бенком се-

рию бесед о 

правилах 

безопасной 

жизни (до-

ма, на улице 

– общение с 

незнакомы-

ми людьми, 

животными). 

№16 

6ч. 

На свежем воздухе 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах, спусков 

и подъёмов, поворотов, Продолжать учить 

спуску и подъёму на склон. 

Беседа- рассуж-

дение «Я – 

спортсмен»; 

Поиграть с 

детьми в по-

движные 

игры 

№17 

6ч 

«Мы космонавты» 

Закрепление основных видов движения, лек-

сической темы «Космос»; создание празд-

ничного настроения; развитие координации 

движений, внимания. Упражнения в решении 

математических задач. Активизировать фан-

тазию, развивать творческие способности в 

процессе двигательной деятельности. Разви-

тие умений действовать в коллективе. Созда-

вать эмоциональный настрой  на развитие ин-

тереса и желания заниматься спортом. Фор-

мировать правильное дыхание. 

Беседа о про-

фессиональном 

празднике «День 

космонавтики» 

(расширение 

представлений о 

социально зна-

чимой профес-

сии – космо-

навт); 

Просмотреть 

и обсудить 

информа-

цию из 

фильмов и 

телевизион-

ных про-

грамм: о 

космонав-

тах, лунохо-

дах, косми-

ческих пу-

тешествиях, 

звёздных 

войнах; 

№18 

6ч 

«Хлеб» 

Упражнять детей в беге с высоким поднима-

нием колен, ходьбе спиной вперёд. Продол-

жать учить выполнять упражнение «Тачки». 

Совершенствовать навык прыжка через 

предметы на двух ногах. Развивать равнове-

сие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры с выполнением заданий. Развивать си-

лу мышц ног, рук, ловкость, внимание, коор-

динацию, общую и мелкую моторику рук. 

Упражнять в ловле мяча, в ходьбе с продви-

жением вперёд. Продолжать учить образовы-

вать уменьшительно – ласкательные формы 

существительных. Развивать мыслительные 

процессы. 

Разучить посло-

вицы и поговор-

ки о труде; 

Понаблю-

дать за ве-

сенними из-

менениями в 

природе; 

№19 

6ч. 

Сюжетно –игровое   «Самый сильный и лов-

кий» 

Проведение 
физкультминут-

Побеседо-

вать о здо-
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Учить разнообразно и уверенно выполнять 

различные действия с мячом; упражнять в 

беге с преодолением различных препятствий. 

ки «Чтобы силь-
ным стать и лов-
ким»; 

ровом обра-

зе жизни в 

семье; 

№20 

4ч. 

«Азбука здоровья» 

Знакомить с разными видами микробов; по-

лезной и вредной пищей, витаминами. Вос-

питывать бережное отношение к своему здо-

ровью дома и в детском саду. 

Побеседовать 

с  ребенком о 

поведенческих 

правилах, от ко-

торых зависит 

его личное са-

мочувствие и 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 

Совместно с 

ребенком 

приготовить 

витаминный 

ужин (за-

креплять 

представле-

ние о полез-

ных продук-

тах, побесе-

довать о 

здоровом 

образе жиз-

ни); 

№21 

6ч. 

«Волшебный цветок» 

Закреплять навыки лазанья различными спо-

собами; развивать функцию равновесия при 

выполнении упражнений; ловкость и общую 

выносливость; чувство единства, сплоченно-

сти; тренировать дыхательную мускулатуру; 

создавать эмоционально положительный 

настрой на занятии используя элементы цве-

тотерапии. 

В группе нари-

совать «Вол-

шебный цветок» 

Обсуждение 

вместе с 

детьми 

смысла и 

содержания 

пословиц, 

поговорок, 

загадок о 

природных 

явлениях, 

народных 

примет, све-

дений из 

народного 

календаря; 

№22 

6ч. 

«Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; совершен-

ствовать технику метания; упражнять в рав-

новесии. 

Побеседовать 

о пользе юмора, 

смеха для здоро-

вья ребенка; 

Организо-

вать посе-

щение цир-

ка; 
 

Тем: 22 
 

Итого: 112 

3.4. Планирование событий, праздников, мероприятия 

Месяц Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь «В гости к сол-

нышку» 

«Усатый полоса-

тый»( Шебеко 

В.Н.) 

Поход -экскурсия на 

Золотую Сопку 

«Осень просим» 

Поход -экскурсия 

на Золотую Сопку 

«Осень просим 

Октябрь «Мишка на про-

гулке» 

«Праздник 

мыльных пузы-

рей и резиновых 

мячей» 

«Весёлые старты» 

соревнования между 

детьми старших 

групп 

«Весёлые старты» 

Со студентами пе-

дагогического 

колледжа 

Ноябрь Неделя здоровья 

Декабрь «Любят малень-

кие детки весе-

«Дед, баба и ко-

лобок (Давыдов 

«Веселье с Петруш-

кой»на свежем воз-

«Город физкуль-

турный» физкуль-
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литься и плясать» 

(«Прыг скок») 

М.А.) духе турно- логопеди-

ческое развлече-

ние. 

Январь Неделя здоровья 

Февраль «Весёлые самолё-

ты»- тематиче-

ское занятие 

«Бравые солда-

ты» 

«Мама, папа и я- 

спортивная семья»- 

с родителями 

«А ну-ка, папы»- с 

родителями 

Март «Маша-

растеряша» М.Ю, 

Картушина 

«Волк и семеро 

козлят» 

Логометрическое 

занятие «Колобок» 

«Весёлые старты» 

Апрель Неделя здоровья 

Май «Мы едем, едем в 

далёкие края» 

«Кот, петух и 

лиса» (Давыдов 

М.А. стр 168) 

«Весёлые старты» «Мы любим 

спорт» 

 

 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Организация предметно-развивающей среды 
Предметно-развивающая среда необходима детям потому, что выполняет по от-

ношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. 

Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют 

ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами вза-

имодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих принципов: 
содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в со-

ответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, мо-

жет быть наполнена следующим оборудованием. 

№ Наименование оборудования Количество 

Для  физкультурного зала 

1. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–

120 г 

2 

2. Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

3. Тележка для спортинвентаря 1 

4. Флажки разноцветные 80 
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5. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 

6. Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 20 

7. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 

8. Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 45 см) 10 

9. Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, 

обтянутых винилискожей, и 2 угловых секций, соединяющихся ли-

пучками) 

1 

10. Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 

см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 

180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, об-

тянутые винилискожей) 

1 

11. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 эле-

ментов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, об-

тянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей стороны 

не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 

1 

12. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не 

менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

1 

13. Горка к сухому бассейну 1 

14. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 

15. Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пла-

стика с шипами 

2 

16. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 

250 х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, ла-

донь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов ходь-

бы) 

2 

17. Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

18. Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-

игровой набор (монолитные крупногабаритные пластиковые элемен-

ты с различным рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги диамет-

ром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, соединительные и про-

тивоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия, разви-

тия сенсорики, разных видов движений)  

1 

19. Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подстав-

ки, перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие дуги, 

горка-лесенка для спортивных игр, пластик) 

1 

20. Набор указателей к спортивно-игровому набору (40 цветных дисков 

с изображением геометрических фигур, цифр, стрелок) 

1 

21. Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 

10 круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских соеди-

няющихся между собой планок 100 х 4 см) 

1 

22. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2 

23. Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 

кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок) 

1 
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24. Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 2 

25. Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 2 

26. Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 2 

27. Круговая лесенка-балансир (4 секции) 1 

28. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхно-

стями для упражнений на равновесие 

1 

29. Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 

30. Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов 

с выпуклой поверхностью с шипами 

1 

Детские тренажеры 

31. Батут круглый без держателя (диаметр 127 см)  2 

32. Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) 2 

33. Беговая дорожка детская(70 х 60 х 80 см) 2 

34. Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 2 

35. Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см) 2 

36. Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см) 2 

37. Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см) 2 

38. Силовой тренажер детский(95 х 76 х 89 см) 2 

39. Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 см) 2 

40. Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см) 1 

41. Тренажер «Пресс» 1 

42. Тренажер растяжения 1 

Компонент  ОУ:   нетрадиционное оборудование. 

Задачи: 

•  Обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движения 

детей и их физические качества. 

•  Обогащать творческий потенциал, развивать воображение, стремление к 

активности, самостоятельности. 

•  Развивать у детей интерес к процессу движений с использованием пред-

метов нестандартного оборудования. 

•  Создавать условия для проявления у детей положительных эмоций. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

прийти на помощь друг другу. 

•  Научить детей ухаживать за нестандартным оборудованием, бережно и ак-

куратно пользоваться им. 

Применение: 
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во всех видах физкультурно-оздоровительной работы: на утренней гимнасти-

ке, физкультурных занятиях, профилактических гимнастиках, в игровой дея-

тельности. 

 Список литературы  

1. Батурина Е.Г. Сборник игр к «программе воспитания в детском саду» М.: 

Просвещение 1974г. 

2. Быкова А.И. «Обучение детей дошкольного возраста к основным движе-

ниям» М.: Просвещение 1961 г. 

3. С.Я. Лайзане. «Физическая культура для малышей.» М.: «Просвещение» 

1987 г. 

4. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»  М.: «Про-

свещение» 1986 г. 

5. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»  М.: «Про-

свещение» 1988 г. 

6. В.Г. Фролов. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

М.: «Просвещение» 1986 г. 

7. В.Г. Фролов. Г.П. Юрко . «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» М.: «Просвещение» 1983 г. 
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Приложение 1 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности   

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь       

№ п/п 
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 

ОВ

Д 

на 

ули

це 

Построение и перестроение :     3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем  

и в прямом направлении. 

Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1 неделя МОНИТОРИНГ 

2 неделя МОНИТОРИНГ 

3 неделя 
  

Развивать 

умение дей-

ствовать по 

сигналу; учить 

энергично от-

талкивать мяч 

при прокаты-

вании; упраж-

нять детей в 

прыжках через 

две линии. 

ОРУ с 

мячом 
Прокатыва-

ние мячей в 

прямом 

направле-

нии. 
Прыжки на 

двух нога на 

месте. 

Прокатыва-

ние мячей в 

прямом 

направлении. 

Прыжки в 

длину через 

две линии. 

«Кот и 

воро-

бышки» 

«Бе-

гите 

ко 

мне

» 
«До

го-

ните 

ме-

ня» 
«Ко

т и 

воро

ро-

быш

ки» 

4 неделя Развивать ори-

ентировку в 

пространстве, 

умение дей-

ствовать по 

сигналу;  раз-

вивать уме-

ние  энергично 

отталкивать 

мяч при про-

катывании 

друг другу 

ОРУ с 

кубиком 

Прыжки с 

продвиже-

нием впе-

рёд. 
Прокатыва-

ние мяча 

друг другу. 

Прокатыва-

ние мяча друг 

другу с уве-

личением 

расстояния 

до 5 м. и бо-

лее. 

«Быстро 

в до-

мик» 

«На

йди 

свой 

до-

мик

» 
«Пу

зыр

ь» 
«Мо

й 

весё

сё-

лый 

звон

кий 
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мяч

» 

Работа с вос-

питателями 
Консультация «Использование физкультурного оборудования для повыше-

ния двигательной активности во время прогулки» 

Работа с роди-

теля-ми 
1. Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале и на улице» 
2. Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у 

детей дошкольного возраста» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь       

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с услож-

нением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук, врассыпную. Бег с различным      положением рук. 
                                                      3-4   Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким поднима-

нием колен. Ходьба в колонне по одному и по кругу. Бег с высоким подниманием колен. 
1 неделя Упражнять; 

развивать 

умение при-

земляться на 

полусогнутые 

ноги в прыж-

ках. 

ОРУ без 

предметов 
Равновесие – 

ходьба по 

двум парал-

лельно поло-

женным дос-

кам (ширина 

25 см.) пооче-

рёдно. 
Прыжок в 

длину с места 

(И.у. «Пере-

прыгни руче-

ёк») 

И.у. «Докати 

мяч до куби-

ка» 

«Догони 

мяч» 
«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 
«Поймай 

комара» 
«Бегите 

ко мне» 

2 неделя Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на полусогну-

тые ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при про-

катывании 

друг другу. 

ОРУ без 

предметов 
Прыжки из 

обруча в об-

руч. 
Прокатывание 

мяча друг 

другу из и.п. 

сидя. 

Равновесие – 

ходьба и бег 

между двумя 

линиями. 

«Ловкий 

шофёр» 
«Найди 

свой до-

мик» 
«Кот и 

воро-

бышки» 
«Поезд» 

3 неделя Упражнять в 

ходьбе и беге 

с остановкой 

по сигналу; в 

ползании. 

ОРУ с 

мячом 
Прокатывание 

мяч большого 

диаметра в 

прямом 

направлении. 

И.у. «Чей 

мяч даль-

ше», «Дока-

ти до кегли» 

«Зайка 

умывает-

ся» 
«Найди 

зайку» 

«Дого-

ните 

меня» 
«Найдё
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Развивать 

ловкость в 

игровом зада-

нии с мячом. 

Ползанье на 

ладонях и ко-

ленях змей-

кой между 

предметами. 

м иг-

рушку» 

«Поезд» 

4 неделя Упражнять в 

ходьбе и беге 

по кругу, с 

поворотом в 

другую сто-

рону по сиг-

налу; разви-

вать коорди-

нацию дви-

жений при 

ползании на 

четвереньках 

и упражнений 

в равновесии. 

ОРУ на 

скамейке 
Лазание под 

шнур с опо-

рой на ладони 

и колени. 
Равновесие – 

ходьба и бег 

«змейкой» 

между пред-

метами. 

Прыжки с 

продвиже-

нием вперёд 

«Кот и 

воробыш-

ки» 

«Наседка 

и цыпля-

та» 
«Поймай 

комара» 
«Пу-

зырь» 

Работа с вос-

питателями 
1. Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 
2.рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Работа с роди-

телями 
1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 
2. Информация «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 
3-4   Построение в колонну по одному в круг. 

1 неделя Упражнять 

детей в рав-

новесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опо-

ры, в призем-

лении на по-

лусогнутые 

ноги в прыж-

ках. 

ОРУ с лен-

точками 
Равновесие 

– ходьба по 

двум парал-

лельно по-

ложенным 

доскам 

(ширина 25 

см.) пооче-

рёдно и.п. 

руки в сто-

роны, руки 

на пояс. 
Прыжки с 

продвиже-

нием вперёд 

на двух но-

гах до ори-

ентира. 

Прокатывание 

мяча в вороти-

ки; лазание под 

дугу. 
Равновесие 

ходьба и бег по 

дорожке вы-

ложенной из 

шнуров (ши-

рина 25 см.) 

«Ловкий 

шофёр» 
«Найдём 

зайку» 

«Поезд» 
«Мыши в 

кладо-

вой» 
«По ров-

ненькой 

дорож-

ке» 
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2 неделя Развивать 

умение дей-

ствовать по 

сигналу; раз-

вивать коор-

динацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

ОРУ 
с обручем 

Прыжки из 

обруча в 

обруч раз-

ложенных в 

шахматном 

порядке. 
Пркотыва-

ние мяча 

друг другу 

(построение 

в шеренги). 

Равновесие – 

ходьба из об-

руча в обруч. 

«Мыши в 

кладо-

вой» 

И.у. 

«Пере-

прыгни 

из ямки в 

ямку» 
«Наседка 

и цыпля-

та» 
«Догони 

мяч» 

3 неделя Развивать 

умение дей-

ствовать по 

сигналу; раз-

вивать коор-

динацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

ОРУ без 

предметов 
Прокатыва-

ние мяча 

между 

предметами 

«змейкой». 
Ползание на 

ладонях и 

коленях 

между 

предметами 

«змейкой» 

Прыжки на 

двух ногах до 

ориентира; в 

длину с места. 
Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении с 

целью сбить 

предмет 

«Мы то-

паем но-

гами» 

«Поймай 

комара» 
«Найди 

свой 

цвет» 
«Переда-

ча ша-

ров» 

4 неделя Упражнять 

детей в ходь-

бе с выполне-

нием задания, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал» в 

ползании, 

развивая ко-

ординацию 

движений; в 

равновесии. 

ОРУ с 

флажками 
Ползанье на 

ладонях и 

коленях по 

доске (ши-

рина 25 см.) 
Перешаги-

вание через 

шнур (вы-

сота 10 – 15 

см.) 
Равновесие 

– ходьба по 

уменьшен-

ной площа-

ди опоры 

(доске ши-

риной 25 

см) с присе-

дом возле 

ориентира 

И.у. «Доползи 

до зайки» 
«Прокати в 

ворота» 
Подлезание 

под дугу 

«Кто 

скорее 

добе-

жит» 

«Пу-

зырь» 
«Зайка 

серый 

умывает-

ся» 
«Игра с 

мячом» 

Работа с вос-

питателями 
 

Работа с роди-

теля-ми 
Консультация «Помогите ребенку расти здоровым!» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с услож-

нением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 
3-4   Построение  в круг. 

1 неделя Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая ори-

ентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия в 

прыжках 

ОРУ с 

кубиками 
Ходьба 

между 

предмета-

ми (рас-

стояние 40 

см.) 
Прыжки на 

двух нога с 

продвиже-

нием впе-

рёд, через 

шнур (вы-

сота 10- 15 

см.) 

Подлезание 

под дугу (вы-

сота 40 см.) 
Равновесие – 

ходьба по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 
Бросание и 

ловля мяча 

двумя рука-

ми. 

«Коршун и 

птенчики» 
И.у. 

«Пере-

шагни 

через 

кубик», 

«Брось и 

поймай». 
«Найди 

свой до-

мик» 

2 неделя Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

задания; в при-

землении на 

полусогнутые 

ноги в прыж-

ках со скамей-

ки; в прокаты-

вании мяча. 

ОРУ с 

мячом 
Прыжки с 

гимнасти-

ческой 

скамейки 

(высота 20 

см.) 
Прокаты-

вание мяча 

друг другу 

и.п. стойка 

на коленях. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке. 
Прыжки из 

обруча в об-

руч. 
Метание мал. 

мяча в гори-

зонтальную 

цель. 

«Серый 

волк» 
«Наседка 

и цыпля-

та» «Пу-

зырь» 
«Воро-

бышки и 

кот» 

3 неделя Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в про-

катывании мя-

ча между 

предметами, 

умении груп-

пироваться при 

лазании под 

дугу. 

ОРУ с 

кубиками 
Прокаты-

вание мяча 

между 

предмета-

ми «змей-

кой». 
Лазание по 

лесенке 

лежащей 

на полу, 

пристав-

ным ша-

гом. 

Прыжки – 

спрыгивание 

со скамейки. 
Прокатыва-

ние мяча 

между пред-

метами друг 

другу. 

«Лягушки» «Лохма-

тый пёс» 
«По ров-

ненькой 

дорож-

ке» 
«Найди 

игруш-

ку» 

4 неделя Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая ори-

ентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

ОРУ на 

скамейке 
Перелеза-

ние через 

гимн. ска-

мейку бо-

ком с упо-

ром на ос-

нование. 
Ходьба по 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

«Птица и 

птенчики» 
«Кто 

скорее 

добе-

жит» 
«Прине-

си фла-

жок» 
«Найди 
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повышенной 

опоре: и сохра-

нении равнове-

сия при ходьбе 

по доске. 

доске при-

ставным 

шагом бо-

ком, и.п. 

руки на 

поя или в 

стороны. 

флвжок» 

Работа с вос-

питателями 
 

Работа с роди-

теля-ми 
Консультация «Десять советов по укреплению физического здоровья детей» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 

ОВД на 

улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, в шеренгу 
3-4   Построение  в круг. 

1 неделя Повто-

рить 

ходьбу с 

выполне-

нием за-

дания; 

упраж-

нять в 

сохране-

нии рав-

новесия 

на огра-

ниченной 

площади 

опоры; 

прыжки 

на двух 

ногах с 

продви-

жением 

вперёд. 

ОРУ с 

платоч-

ками 

Ходьба по 

ограниченной 

площади 

опоры. 
Прыжки из 

обруча в об-

руч. 

Ползание под ду-

гу не касаясь ру-

ками пола. 
Прокатывание 

мяча друг другу 

и.п. сидя. 
Прыжки через 

шнур. 

«Коршун 

и цыпля-

та» 

«Воро-

бышки и 

кот» 
«Береги 

предмет» 
«Поймай 

комара» 
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2 неделя Упраж-

нять в 

ходьбе в 

колонне 

по одно-

му, беге 

врассып-

ную; в 

прыжках 

на двух 

ногах 

между 

предме-

тами; в 

пркаты-

вании мя-

ча, разви-

вая гла-

зомер. 

ОРУ с 

обру-

чем 

Прыжки на 

двух нога 

между 

набивными 

мячами. 
Прокатыва-

ние мяча 

между пред-

метами 

Ходьба по доске, 

прыжки со ска-

мейки; прокаты-

вание мяч вокруг 

предметов и в 

прямом направле-

нии. 

«Птица и 

птенчи-

ки» 

«Зайка 

серенький 

сидит» 
«Не вижу 

– не слы-

шу» 
«Угадай 

предмет» 

3 неделя Упраж-

нять в 

умении 

действо-

вать по 

сигналув 

ходьбе 

вокруг 

предме-

тов; раз-

вивать 

ловкость 

при кота-

нии мяча 

друг дру-

гу; повто-

рить 

упражне-

ния в 

ползании 

развивая 

коорди-

нацию 

движе-

ний. 

ОРУ с 

куби-

ком 

Прокатыва-

ние мяча друг 

другу из и.п. 

сед ноги 

врозь (рас-

стояние 1.5 

м.) 
Ползание на 

ладонях и 

ступнях до 

ориентира. 

Прыжки на двух 

ногах с продви-

жением вперёт, 

вокруг предме-

тов, со скамейки. 
Катание мяча 

между предмета-

ми, вокруг пред-

метов. 

«Найди 

свой 

цвет» 

«Найди 

свой цвет» 
«Воро-

бышки и 

кот» 
«Пузырь» 

4 неделя Повто-

рить 

ходьбу с 

выполне-

нием за-

дания. 

Упраж-

нять в 

ползании 

под дугу, 

не касаясь 

руками 

ОРУ 

без 

пред-

метов 

Ползание под 

дугу не каса-

ясь руками 

пола. 
Ходьба по 

доске (шири-

на 20 см.) и.п. 

руки в сторо-

ны. 

Катание мяча 

между двумя ли-

ниями в ворота 

друг другу. 
Лазание под 

шнур не касаясь 

руками пола. 

«Лохма-

тый пёс» 
«Лягуш-

ки» 
«Поймай 

снежинку» 
«Догони 

мяч» 
«Добеги 

до кубика» 



78 
 

пола; со-

хранении 

равнове-

сия при 

ходьбе по 

уменьши-

ной пло-

щаде 

опоры. 
Работа с вос-

питателями 
 

Работа с роди-

теля-ми 
Рекомендации для родителей по физическому воспитанию детей «Спортив-

ный уголок дома» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с услож-

нением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД 

на 

улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну  в две колонны, в круг. 
3-4   Построение  в колонну в шеренгу. 
1 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе пе-

ременным шагом; повто-

рить прыжки с продви-

жением вперёд. 

ОРУ с 

коль-

цом 

Равновесие – 

перешагива-

ние попере-

менно пра-

вой, левой 

ногой через 

шнуры. 
Прыжки из 

обруча в об-

руч без оста-

новки. 

Подлезание под 

шнур (дугу) не 

касаясь руками 

пола. 
Равновесие – 

ходьба по доске 

(ширина 15 – 20 

см.) и.п. руки в 

сторону. 

«У 

медве-

дя во 

бору» 

«Мыш-

ки» 
«По-

езд» 
«Найди 

свой 

цвет» 

2 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением зада-

ния; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; раз-

вивать ловкость и глазо-

мер в заданиях с мячом. 

ОРУ с 

малым 

обру-

чем 

Прыжки с 

гимнастиче-

ской скамей-

ки 
Бросание мя-

ча об пол и 

ловля его 

двумя рука-

ми. 

Ходьба по гим-

настической 

скамейке с пе-

решагиванием 

попеременно 

правой, левой 

ногой через ку-

бики. 
Скатывание мя-

ча по наклонной 

доске. 

«Воро-

бышки 
в гнёз-

дыш-

ках» 

«Куку-

шонок» 
«Весё-

лые 

машин-

ки» 
«Хо-

дим, 

ходим 

хоро-

водом» 
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3 неде-

ля 
Упражнять детей в ходь-

бе попеременным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить бро-

сание мяча через шнур, 

развивая ловкость и гла-

зомер; повторить полза-

ние под шнур некасаясь 

руками пола. 

ОРУ с 

мячом 
Бросание мя-

ча через 

шнур двумя 

руками, под-

лезание под 

шнур в груп-

пировке, не 

касаясь ру-

ками пола. 

Бросание снеж-

ков в даль пра-

вой левой ру-

кой. 

«Зайка 

белень-

кий си-

дит» 

«По 

ровнень

нень-

кой до-

рожке» 
«Пой-

май 

сне-

жинку» 
«По-

езд» 
4 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе в 

рассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; повто-

рить упражнения в рав-

новесии. 

ОРУ 

без 

пред-

метов 

Лазание под 

дугу в груп-

пировке. 
Равновесие – 

ходьба по 

доске, на се-

редине при-

сесть, хлоп-

нуть в ладо-

ши перед са-

бой, пройти 

до конца. 

Бросание мяча 

вдаль из-за го-

ловы. 
Бросание снеж-

ков правой, ле-

вой рукой. 
Прокатывание 

мяча по дорож-

ке. 

«Ля-

гушки» 
«Огу-

речи, 

огуре-

чик» 
«Дого-

нялки» 
«Ка-

тушка с 

нитка-

ми» 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

 

Работа 

с роди-

теля-ми 

Консультация для родителей «Совместные занятия физкультурой детей и родите-

лей» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Март 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 

ОВД 

на 

ули-

це 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны   
 3-4    Построение в круг, врассыпную. 
1 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу; в 

сохранении устой-

чивого равновесия 

при ходьбе по огра-

ниченной площади 

опоры; повторить 

прыжки между 

предметами 

ОРУ с 

кубиками 
Равновесие 

– ходьба по 

доске боком 

приставным 

шагом на 

середине 

присесть, 

подняться 

пройти до 

конца дос-

ки. 
Прыжки на 

Метание – броса-

ние мячей через 

шнур, бросание 

вверх и ловля 

двумя руками. 
Прешагивание 

через кубики, ва-

лики попеременно 

правой, левой но-

гой.   

«Кроли-

ки» 
«Ку-

кушо-

нок» 
«Ве-

сёлые 

ма-

шин-

ки» 
«Хо-

дим, 

ходим 

хоро-
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двух ногах 

«змейкой». 
во-

дом» 

2 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; раз-

вивать ловкости при 

прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 
Прыжки в 

длину с ме-

та. 
Катание 

мяча друг 

другу. 

Равновесие – 

ходьба по шнуру 

лежащему прямо. 
Перебрасывание 

мяча друг другу. 

«Само-

лёты» 
«Кро-

лики» 
«Зай-

ци и 

волк» 
«Кру

жо-

чек» 
3 неде-

ля 
Развивать умение 

действовать посиг-

налу. Упражнять в 

бросании мяча об 

пол и ловле его 

двемя руками, в 

ползании на повы-

шенной опоре. 

ОРУ с 

мячом 
Бросание 

мяча об пол 

и ловле его 

двемя ру-

ками. 
Ползание 

по гимна-

стической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 
Лазание с опорой 

на ладони и коле-

ни, на ладони и 

ступни, между 

предметами. 
Равновесие – 

ходьба с различ-

ным положением 

рук по скамейке, 

перешагиваниие 

через шнуры. 

«Атомо-

били» 
«Ко-

лобки 

и ли-

са» 
«Лох

матый 

пёс» 
«Ве-

лика-

ны и 

гно-

мы» 

4 неде-

ля 
Развивать коорди-

нацию движений в 

ходьбе и бегемежду 

предметами; повто-

рить упражнения в 

ползании; упраж-

нять в сохранении 

устойчивого равно-

весия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ без 

предметов 
Ползание с 

опорой на 

ладони и 

стопы в 

прямом 

направле-

нии. 
Равновесие 

– ходьба по 

гимнасти-

ческой ска-

мейке и.п. 

руки в сто-

роны. 

Равновесие – 

ходьба и бег по 

дорожке (ширина 

20 см.) 
Перепрыгивание 

через две линии 

(ширина 20 см.) 
Бросание мяча 

вверх и о пол и 

ловля его двумя 

руками; перебра-

сывание мяча че-

рез шнур. 

«Кару-

сель» 
«По 

ров-

нень-

кой 

дорож

рож-

ке» 
«По-

езд» 
«Хо-

дим, 

ходим 

хоро-

во-

дом» 
Работа 

с вос-

питате-

лями 

 

Работа 

с роди-

телями 

Консультация для родителей «Физическое воспитание детей в семье» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Апрель 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с услож-

нением) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 

ОВД 

на 

улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две  колонны  
 3-4    Построение в круг, врассыпную. 
1 неде-

ля 
Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохране-

нии равновесии при 

ходьбе на повышен-

ной опоре. 

ОРУ с 

куби-

ками 

Ходьба боком, 

приставным ша-

гом по гимнасти-

ческой скамейке, 

на середине при-

сесть, руки выне-

сти вперёд. 
Прыжки на двух 

ногах с продви-

жением вперёд. 

Прыжки на 

двух ногах 

до ориенти-

ра. 
Метание – 

бросание 

мячей пра-

вой левой 

рукой вдаль. 

«Тиши-

на» 
«Найди 

игруш-

ку» 

«Зайка 

серень-

кий си-

дит» 
«Не 

вижу – 

не 

слышу» 
«Уга-

дай 

пред-

мет» 
2 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания; в приземле-

нии на полусогнутые 

ноги в прыжках; раз-

вивать ловкость в 

упражнениях с мчом. 

ОРУ с 

косич-

кой 

Прыжки из обру-

ча в обруч. 
Прокатывание 

мяча друг другу 

и.п. сед ноги 

скрестно. 

Равновесие 

– ходьба по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке пере-

шагивая че-

рез шнуры. 
Перебрасы-

вание мяча 

друг другу. 

«Порося-

та и 

волк» 

«Пу-

зырь» 
«Зайка 

серый 

умыва-

ется» 
«Игра с 

мячом» 

3 неде-

ля 
Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 

обучать лазанию по 

лесенке стремянке. 

ОРУ 

без 

предме-

тов 

Бросание мяча 

вверх и об пол и 

ловля его двумя 

руками. 
Лазанье по лесен-

ке-стремянке. 

Лазанье по 

гимнастиче-

ской лест-

нице с це-

лью достать 

предмет. 
Отбивание 

мяча об пол 

2-3 раза. 

«Мы то-

паем но-

гами» 

«Куку-

шонок» 
«Весё-

лые 

машин-

ки» 
«Хо-

дим, 

ходим 

хоро-

водом» 
4 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе с 

оствновкой на сигнал; 

повторить лазанье по 

гимнастической лест-

нице; упражнять в со-

храниении равновесия 

при ходьбе на повы-

шенной опоре. 

ОРУ с 

обру-

чем 

Лазанье по гим-

настической 

лестнице на вы-

соту 1.5 м. 
Ходьба по гимна-

стической лест-

нице и.п. руки в 

стороны. 

Прыжки че-

рез шнур. 
Прокатыва-

ние набив-

ного мяча 

друг другу. 

«Огуре-

чи, огу-

речик» 

«Воро-

бышки 

и кот» 
«Береги 

пред-

мет» 
«Пой-

май 

кома-

ра» 
Работа 

с вос-

питате-

лями 
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Работа 

с роди-

телями 

Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

\ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Май 

№ п/п   
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложне-

нием) 

III часть 
По-

движные 

игры 

ОВД 

на 

ули-

це 
Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две  колонны  
3-4    Построение в круг, врассыпную. 

1 неделя Повторить 

ходьбу и бег в 

рассыпную, 

развивая ори-

ентировку в 

пространстве; 

повторить за-

дание в равно-

весии и прыж-

ках. 

ОРУ с 

кольцом 
Равновесие – 

ходьба по ги-

настичесокй 

скамейке. 
Прыжки через 

шнуры (рас-

стояние 40 

см.) 

Метание  – 

бросание мя-

чей правой 

левой рукой 

вдаль. 

«Мыши в 

кладо-

вой» 

«Кро-

лики» 
«Зай-

ци и 

волк» 
«Кру

жо-

чек» 

2 неделя Ходьба с вы-

полнением за-

дания по сигна-

лу; упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

лестнице; бро-

сании мяча 

вверх и ловля 

его двумя ру-

ками. 

ОРУ с 

флажками 
Бросание мя-

ча вверх и 

ловля его 

двумя руками. 
Лазание по 

наклонной 

леснице. 

Отбивание мя-

ча об пол 2-3 

раза. 

«Кару-

сель» 
«Огу-

речи, 

огуре-

ре-

чик» 
«Дого

гонял-

нял-

ки» 
«Ка-

тушка 

с нит-

ками» 
3 неделя МОНИТОРИНГ 

4 неделя МОНИТОРИНГ 

Работа с вос-

питателями 
 

Работа с роди-

телями 
Консультация «Зарядка – это весело!» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь       

№ п/п   
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложне-

III 

част

ь 
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нием) По-

движ

ные 

игры 
Построение и перестроение :  1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 
 3-4   Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 
1 не-

деля 
МОНИТОРИНГ 

2 не-

деля 
МОНИТОРИНГ 

3 не-

деля 
Упражнять детей в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения. 
Упражнять в бросках мяча 

о землю и ловля его двумя 

руками, повторить полза-

ние на четвереньках. 

ОРУ с мя-

чом 
Броски мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками. 
Ползание по гим-

настической ска-

мейке с опорой на 

ладони и колени. 

Броски мяча 

о по  одной 

рукой и лов-

ля его двумя 

руками. 
Ползание в 

шеренгах в 

прямом 

направлении. 
прыжки на 

двух ногах 

между пред-

метами. 

«Лиса и 

куры», 
«Волк и 

зайцы» 

4 не-

деля 
Упражнять детей в ходьбе 

и беге по сигналу педагога; 
В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость, 

повторить задание на со-

хранение  устойчивого 

равновесия. 

ОРУ с 

флажками 
Ползание по гим-

настической ска-

мейке на животе, 

подтягиваясь ру-

ками, хват рук с 

боков скамейке. 
Равновесие- ходь-

ба по гимнастиче-

ской скамейке 

боком, пристав-

ным шагом, руки 

на поясе. 

Равновесие- 

ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке боком 

приставным 

шагом, в се-

редине при-

сесть. 
Ползание по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке с опорой 

на ладони и 

колени. 
Прыжки на 

двух ногах 

до кубика. 

«Совушка-

сова», 
«Цвет-

ные  авто-

мобили», 
«Воро-

бышки и 

автомоби-

ли», 
«Самолё-

ты» 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1 Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения двигатель-

ной активности во время прогулки» 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1 Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале и на улице» 
2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 
3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольно-

го возраста» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь 

№ п/п   
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

Построение и перестроение : 1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в 

три колонны. 
                                                    3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 

колонны 
1 не-

деля 
Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре, упражнять в энер-

гичном отталкивании от 

пола и мягко приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

ОРУ с мя-

чом 
Равновесие-

ходьба по гим-

настической 

скамейке, руки 

на поясе. 
Прыжки на 

двух ногах до 

предмета. 

Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 
Прыжки на 

двух ногах до 

косички, пере-

прыгнуть через 

неё, а затем 

пройти в конец 

своей колонны. 

«У медведя 

во бору», 
« Кот и 

мыши» 

2 не-

деля 
Учить детей находить свое 

место в шеренге после 

ходьбы и бега, упраж-

нять  в приземлении на по-

лусогнутые  ноги в прыж-

ках из обруча в обруч; за-

крепить умение прокаты-

вать мяч друг  другу, раз-

вивая точность в направле-

нии движения. 

ОРУ без-

предметов 
Прыжки- пере-

прыгивание из 

обруча в обруч 

на двух ногах. 
Прокатывание 

мяча друг дру-

гу (10-12 раз) 

Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

(поточным 

способом). 
Прокатывание 

мяча между (4-

5) предметами 

, двумя реками 

(расстояние 

между предме-

тами 1 м. 

«Автомоби-

ли», 

3 не-

деля 
Повторить ходьбу  в ко-

лонне по одному, развивать 

е и ритмичность при пере-

шагивании через бруски, 

упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направле-

нии, лазанье под дугу. 

ОРУ с 

кеглями 
Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении, 
Лазание под 

шнур не каса-

ясь руками по-

ла. 

Лазание под 

дугу двумя ко-

лонными (по-

точным спосо-

бом). 
Прыжки на 

двух ногах че-

рез 4-5 линий. 

«У медведя 

во бору», 

4 не-

деля 
Упражнять в ходьбе и беге 

в колонне по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазание под 

шнур, не касаясь руками 

пола сохраняя равновесие 

при ходьбе при уменьшен-

ной площади опоры. 

ОРУ без-

предметов 
Подлезание 

под дугу, каса-

ясь руками по-

ла (высота 50 

см) 
Равновесие- 

ходьба по дос-

ке положенной 

на пол, прыж-

ки на двух но-

гах между 

Лазание под 

шнур с мячи-

ком в руках, 
Прокати мяч 

по дорожке. 
( ширина 25 

см, длина 2м) 

 «Кот и 

мыши», 
«Отгадай, 

чей голо-

сок?» 
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набивными 

мячами. 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1. Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 
2.рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 
2. Информация «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Ноябрь       

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
По-

движные 

игры 
Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 

3                                                       
                                                        3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение 

в  3 колонны, в круг. 
1 неде-

ля 
Развивать внимание 

детей при выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в со-

хранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной пло-

щади опоры; развивать 

ловкость и координа-

цию движений в 

прыжках через пре-

пятствие. 

ОРУ с пла-

точками 
Равновесие- 

ходьба по шну-

ру, положенно-

му на пол, пря-

мо. Приставляя 

пятку одной но-

ги к носку дру-

гой, руки на по-

яс. Прыжки че-

рез 4-5 брусков, 

помогая себе 

взмахом рук. 

Равновесие- 

ходьба по шну-

ру положенно-

му по кругу. 
Прыжки на 

двух ногах че-

рез -5-6 шну-

ров. 
Прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами, 

подталкивая 

двумя руками 

снизу. 

«Лиса и ку-

ры», 
«Найди где 

спрятано» 

2 неде-

ля 
Упражнять детей в 

перестроение парами 

на месте, в прыжках с 

приземлением на по-

лусогнутые ноги, раз-

вивать глазомер и лов-

кость при прокатыва-

нии мяча между пред-

метами. 

ОРУ  мячом Прыжки  со 

скамейке(высота 

20 см) на рези-

новую поверх-

ность. 
Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Прыжки со 

скамейки. 
Прокатывание 

мяча между 

предметами. 
Бег по дорожке. 

«У медведя 

во бору» 
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3 неде-

ля 
Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному. Развивать 

ловкость при перебра-

сывании мяча друг 

другу. Повторить пол-

зание на четвереньках 

ОРУ без 

предметов 
Перебрасывание 

мячей друг дру-

гу расстояние 

1.5 м. 
Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу с рассто-

яния 2 м из – за 

головы. 
Ползание в 

прямом 

направлении на 

четвереньках с 

опорой на ла-

дони и стопы. 

Дистанция 3-4 

м. 
Ходьба с пере-

шагиванием 

через предме-

ты. 

«Зайцы, 

волк» 

4 неде-

ля 
Упражнять в действи-

ях по заданию педаго-

га в ходьбе и беге; 

учить правильному 

хвату рук за края ска-

мейки при ползании на 

животе, повторить 

упражнение в равно-

весии. 

ОРУ с ку-

биками 
Ползание по 

гимнастической 

скамейке на жи-

воте, хват рук с 

боков скамейки. 
Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке боком, 

руки за головой. 

Ползание по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке  с  опорой на 

ладони и коле-

ни. 
Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке с 

приседанием в 

середине, руки 

в стороны. 
Прыжки на 

двух ногах до 

лежащего на 

полу обруча. 

«Птичка и 

кошка» 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1 Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 

Работа 

с роди-

телями 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Декабрь 

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 

колонны 

3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 
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1 неде-

ля 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их. Формировать 

устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшен-

ной площади опоры. 

Повторить упражнение 

в прыжках. 

ОРУ с 

обручем 
Равновесие- 

ходьба по канату: 

пятки на канате, 

носки на полу, 

руки на поясе. 
Прыжки на двух 

ногах, продвига-

ясь вперёд вдоль 

каната и пере-

прыгивание через 

него слева напра-

во. 

Равновесие – 

ходьба по кана-

ту, носки на ка-

нате, пятки на 

полу, руки за 

головой. 
Прыжки на двух 

ногах, продви-

гаясь вперёд 

вдоль каната и 

перепрыгивание 

через него слева 

направо, помо-

гая себе взма-

хом рук. 
Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

«Кролики» 

2 неде-

ля 
Упражнять детей в 

ходьбе со сменой ве-

дущего; в прыжках  и 

перебрасывание мяча 

друг другу. 

ОРУ с 

мячом 
Прыжки с гимна-

стической ска-

мейке, 
перебрасывание 

мяча друг другу с 

расстояния 2 м. 

Отбивание мяча 

одной рукой о 

пол. 
Прыжки на двух 

ногах, продви-

гаясь вперёд. 
Равновесие- 

ходьба на нос-

ках между 

предметами. 

«Найди себе 

пару», 
«Зайцы и 

волк» 

3 неде-

ля 
Повторить ходьбу и 

бег между предметами, 

ползание на четверень-

ках  по гимнастической 

скамейке, развивать 

ловкость в упражнении 

с мячом. 

ОРУ без 

предме-

тов 

Метание в верти-

кальную цель 

мешочков с пес-

ком с увеличени-

ем расстояния. 
Ползание по гим-

настической ска-

мейке с опорой 

на ладони коле-

ни. 

Прокатывание 

набивного мяча 

друг другу в 

парах, тройка-

ми, четвёрками. 
Лазанье при-

ставным шагом 

по наклонной 

лесенке. 
Прыжки слева 

и справа от 

шнура, продви-

гаясь вперёд. 

«лошадки», 

«Кот и мыши» 

4 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен. Упражнять 

в  равновесии при 

ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке; закре-

пить умение правильно 

подлезать под шнур 

ОРУ с 

обручем 
Лазание под 

шнур боком, не 

касаясь руками 

пола, несколько 

раз подряд. 
Равновесие- 

ходьба по гимна-

стической ска-

мейке с мешоч-

ком на голове, 

руки на поясе. 

Лазание под 

шнур, не каса-

ясь руками по-

ла, 
Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке бо-

ком, пристав-

ным шагом, ру-

ки на поясе. 
Прыжки на 

двух ногах 

между 4-5 

«Автомобили» 
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предметами, 

поставленными 

в ряд (4-5 

штук), на рас-

стоянии 0.5 м 

одна от другой 

( повторить2 

раза) 
Работа 

с вос-

питате-

лями 

1 . Консультация «Здоровье ребёнка-это…» 

Работа 

с роди-

телями 

1. Пака – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 
2. Информация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с услож-

нением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

Построение и перестроение :  1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 
3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 
1 неде-

ля 
Упражнять детей в  ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах; закре-

пить умения удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ с 

куби-

ками 

Равновесие-

ходьба по гим-

настической 

скамейке с пе-

решагиванием 

через кубики. 
прыжки на 

двух ногах 

продвигаясь 

вперед «змей-

кой» между 

кубиками. 

Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, 
Прыжки на 

двух ногах 

(расстояние 3 

м), 
Бросание мяча 

вверх и ловля 

его двумя ру-

ками. 

«салки», 
«Найди и 

промол-

чи», 
«кроли-

ки», 
«Лохма-

тый пес» 

2 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на нос-

ках; в приземлении на полусо-

гнутые ноги в прыжках; в про-

катывании мяча 

ОРУ 

без 

предме-

тов 

Прыжки на 

двух ногах. 
Прокатывание 

мяча друг дру-

гу. 

Прыжки на 

двух ногах 

продвига-

ясь  вперед. 

между предме-

тами. 
Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу. 

«»Птицы в 

гнездыш-

ке», 
«Самоле-

ты», 
«Найди 

себе пару» 

3 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег врас-

сыпную, Беге парами, прыжках 

через короткую скакалку,   в 

ползании по скамейке; повто-

ОРУ с 

палкой 
Метание в вер-

тикальную 

цель. 
Ползание по 

гимнастиче-

Метание в 

вертикальную 

цель с рассто-

яния 2 м, 
Ползание по 

«Поймай 

бабочку», 

«Зайцы и 

волк» 
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рить метание в вертикальную 

цель. Умении перестраиваться 

по ходу движения. 

ской скамейке 

на животе. 
гимнастиче-

ской скамейке 

с опорой на 

ладони и ступ-

ни («По-

медвежьи») 
4 неде-

ля 
Повторить ходьбу и бег с вы-

полнением заданий, с измене-

нием направления движения; 

упражнять в 

нии  устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках, в подбрасы-

вании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом. 

ОРУ  с 

мячом 
Равновесие- 

ходьбе по ска-

мейке с ме-

шочком на го-

лове. 
Прыжки на 

двух ногах че-

рез шнур спра-

ва и слева, 

продвигаясь 

вперед. 

Лазание  на 

гимнастиче-

скую стенку и 

спуск с неё. 
Равновесие- 

ходьба по дос-

ке, лежащей на 

полу, на нос-

ках, руки за 

головой. 

«У медве-

дя во бо-

ру», 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

 

Работа 

с роди-

теля-ми 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Февраль 

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III 

часть 
По-

движ

ные 

игры 
Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 

3 колонны.   

 3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 
1 неде-

ля 
Упражнять   в ходьбе и бе-

ге между предметами, в 

равновесии; повторить за-

дание в прыжках. 
Повторить метание снеж-

ков  в цель, игровые зада-

ния на санках. 

ОРУ  без 

предметов 
Равновесие-

ходьба по гим-

настической  ска

ской  скамейке с 

поворотом кру-

гом. 
Прыжки через 

бруски, высота 

10 см, расстоя-

ние 40 см 

Ходьба , с пере-

шагиванием че-

рез набивные 

мячи, 
Прыжки через 

шнур, длина 3 м. 

перебрасывание 

мяча друг другу 

стоя в шеренге. 

«ко-

тята и 

щеня-

та», 
«Точ-

но с 

цель» 
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2 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе  с вы-

полнением задания по ко-

манде педагога. закреплять 

прыжки из обруча в обруч. 
Развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 
Повторить игровые упраж-

нения с бегом и прыжка-

ми  на улице. 

ОРУ  на 

стульях 
Прыжки из об-

руча в обруч. 
Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

коротких шну-

ров. 
Прокатывание 

мяча друг другу 

стоя в шеренге 

на коленях. 
Ходьба на нос-

ках , руки на по-

ясе, в чередова-

нии с ходьбой. 

«Ком

пот», 
«У 

мед-

ведя 

во 

бору» 

3 неде-

ля 
  

Упражнять   в ходьбе и бе-

ге врассыпную между 

предметами. Закрепить 

ловлю мяча двумя руками. 
Закрепить навыки полза-

ния на четвереньках. 

ОРУ  с 

мячом 
Перебрасывание 

мяча друг другу. 
Ползание по 

гимнастической 

скамейке на чет-

вереньках. 

Метание ме-

шочка в верти-

кальную цель- 

щит диаметр  50 

см. 
Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 
Прыжки между 

предметами. 

«Воро

ро-

быш-

ки и 

авто-

мо-

биль», 

4 неде-

ля 
Упражнять  детей в ходь-

бе  с изменением направ-

ления движения. 
Повторить  ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между предмета-

ми. 
Развивать  ловкость и гла-

зомер приметании снеж-

ков; 
Повторить игровые упраж-

нения. 

ОРУ  с 

гимнасти-

ческой 

палкой 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опо-

рой на ладони и 

колени. 
Равновесие- 

ходьба, переша-

гивание через 

набивные мячи, 

высоко подни-

мая колени, руки 

на поясе или за 

головой. 

Досуг «Бравые 

солдаты» 
Игры -эстафеты 

«Пе-

релет 

птиц», 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 
2.папка –передвижка «Дарите детям свою любовь и заботу» 
3. Индивидуальная работа с воспитателями 

Работа 

с роди-

теля-ми 

1.Конкурс «Мой спортивны выходной» 
2. Папка –передвижка «Десять советов родителям» 
3.информация «Зимние травмы» 
4.индивидуальные беседы сродителями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Март       

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 
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Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному с заданием , перестроение 3 звена.  
3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 
1 неде-

ля 
Упражнять детей в ходьбе  и 

беге по кругу, с изменением 

направления движения и в 

рассыпную. 

рить  упражнения в равнове-

сии и прыжках. 
Развивать ловкость и глазо-

мер при метании в цель. 

Упражнять в беге, 
Закреплять умение действо-

вать по сигналу воспитателя. 

ОРУ без 

предме-

тов 

Ходьба на нос-

ках между 

предметами, 

расставленными 

на расстоянии 

0.5 м, 
Прыжки через 

шнур слева на 

право. 

Равновесие- 

ходьба и бег по 

наклонной 

доске. 
Прыжки на 

двух ногах че-

рез короткую 

скакалку. 
Игр. Упр. по-

священные 

«Дню матери» 

«Перелет 

птиц», 

«Собери 

кровать» 

2 неде-

ля 
Упражнять детей в ходьбе   с 

выполнением задания по ко-

манде педагога, 
Упражнять в прыжках в дли-

ну с места, в бросании мяча 

через сетку, повторить ходьбу 

и бег в рассыпную. 

ОРУ  с 

обручем 
Прыжки в длину 

с места 
Перебрасыва-

ние  мячей через 

шнур 

Прыжки в дли-

ну с места 
Перебрасыва-

ние  мячей че-

рез сетку 

«Бездом-

ный за-

яц» 

3 неде-

ля 
Упражнять детей в ходьбе   и 

беге по кругу. 
Ходьбе и беге с выполнением 

задания, Повторить прокаты-

вание  мяча между предмета-

ми; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

ОРУ с 

мячом 
Прокатывание 

мяча между 

предметами (2-3 

раза) 
Ползание по 

гимнастической 

скамейке на жи-

воте, подтягива-

ясь  двумя рука-

ми, хвать рук с 

боков. 

Равновесие- 

ходьба по ска-

мейке с ме-

шочком на го-

лове. 
Прокатывание 

мечей между 

предметами. 
Ползание по 

гимнастиче-

ской скамейке 

с опорой  на 

ладони и коле-

ни с мешочком 

на спине. 

«Само-

леты» 
«Ловиш-

ки» 

4 неде-

ля 
Упражнять детей в ходьбе  и 

беге  врассыпную, с останов-

кой по сигналу педагога, по-

переменно широким и корот-

ким  шагом; повторить пол-

зание по скамейке; упражнять 

в равновесии и прыжках. По-

вторить упражнение с мячом 

ОРУ с 

флаж-

ками» 

Равновесие- 

ходьба по доске, 

положенной на 

пол. Ползание 

по гимнастиче-

ской скамейке  с 

опорой на ладо-

ни и ступни. 
Прыжки через 5-

6 шнуров, поло-

женных в одну 

линию. 

Равновесие- 

ходьба по дос-

ке положенной 

на пол на нос-

ках, руки на 

поясе. 
Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке и 

передвижение 

по 3 рейке, 

спуститься 

вниз. 
Прыжки на 

двух ногах че-

рез шнуры. 

«Охот-

ники и 

зайцы», 
«Наши 

алые 

цветки» 
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Работа 

с вос-

питате-

лями 

1.Консультация «Физкультурный уголок в группе» 
2.изготовление нестандартного физкультурного оборудования. 
3.Папка –раскладушка «Физические упражнения» 
4.Консультирование педагогов. 

Работа 

с роди-

теля-ми 

1.Конкурс рисунков «Зарядка» 
2.Папка-передвижка «Пессимизм и здоровье» 
3.Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Апрель       

№ п/п   
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвижные иг-

ры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 

колонны.  
3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 
1 неделя Упражнять  детей в 

ходьбе и беге в ко-

лонне по одному, 

ходьбе и беге врас-

сыпную, с нахожде-

нием своего места; в 

прокатывании мяча. 
Повторить задание в 

равновесии и прыж-

ках. 

ОРУ  бе

з пред-

метов 

Равновесие- 

ходьба  по дос-

ке, лежащей на 

полу, мешочком 

на голове. 
Прыжки на двух 

ногах через пре-

пятствия. 

Развлечение 

«Книжкина 

неделя» 
Игры, викто-

рины. 

«Пробеги ти-

хо»,»У медведя 

во бору» 

2 неделя Упражнять  детей в 

ходьбе и беге по кру-

гу, взявшись за руки, 

ходьба и бег врас-

сыпную; 
метание мешочков в 

горизонтальную  цел

ную  цель; 
закрепить  умение 

занимать правильное 

исходное положение 

в прыжках в длину с 

места. 

ОРУ с 

кегля-

ми 

Прыжки в длину 

с места. 
Метание мешоч-

ка в горизон-

тальную цель (3 

раза) 

Досуг «День 

космонавтики» 
Игры, соревно-

вание 

«Совушка» 

3 неделя Упражнять  детей в 

ходьбе с выполнени-

ем задания; 
Упражнять в пере-

брасывании мячей 

друг другу. 
Развивать ловкость и 

глазомер  при мета-

нии на дальность, 

повторить полза-

ОРУ с 

мячом 
Метание мешоч-

ка на дальность. 
Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Метание ме-

шочка правой 

и левой ру-

кой  на даль-

ность. 
Ползание по 

гимнастиче-

ской скамейке 

с опорой на 

ладони и ступ-

«Совушка» 
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ние  на четвереньках. ни. 
Прыжки на 

двух ногах, 

дистанция 3 м 

4 неделя Упражнять  детей в 

ходьбе и беге врас-

сыпную, между 

предметами, в рав-

новесии, перебрасы-

вании мяча; повто-

рить упражнения в 

прыжках. 

ОРУ  с 

косич-

ками 

Равновесие – 

ходьба по доске, 

лежащей на по-

лу, приставляя 

пятку одной но-

ги к носку дру-

гой. 
Прыжки на двух 

ногах из обруча 

в обруч (5-

6  плоских обру-

чей), 

Равновесие- 

ходьба по 

гимнастиче-

ской скамейке 

пристав-

ным  шагом, 

руки на пояс; 

на середине 

скамейке при-

сесть; вынести 

руки вперед, 

подняться и 

пройти дальше 

(2-3 раза) 
Прыжки на 

двух ногах 

между пред-

метами, по-

ставленными в 

ряд на рассто-

янии 40 см 

один от друго-

го. 

«Птички и кош-

ка», 
«камень , нож-

ницы, бумага» 

Работа с 

воспита-

телями 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 
2.Создание книжек-малышек о спорте 
3.Индивидуальная работа с родителями. 

Работа с 

родите-

лями 

1.Конкурс «Рецепт –на здоровье» 
2.Информация «Четыре заповеди мудрого родителя» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Май       

№ п/п   
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвижные 

игры 

Построение и перестроение:      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 

колонны.                                                       
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 
1 неделя Упражнять  детей  в 

ходьбе парами,  в колон-

не по одному в чередо-

вании с прыжками,  в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

ОРУ без 

предме-

тов 

Ходьба по доске, 

приставным ша-

гом, прыжки в 

длину с места. 

Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке, на се-

редине присесть. 
Прыжки в длину 

«Котята и 

щенята», 
«Совушка», 

«Красный, 

желтый, зе-

леный» 
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по уменьшенной площа-

ди опоры; повторить 

прыжки  в длину с места. 
повторить игровые 

упражнения с мячом 

с места через 

шнур. 
Прокатывание 

мяча  между ку-

биками. 

2 неделя Повторить ходьбу со 

сменой  ведущего, с 

остановкой по сигналу, 

по кругу; упражнять в 

прыжках в длину с ме-

ста; развивать лов-

кость  в упражнениях  с 

мячом. 

ОРУ с 

кубика-

ми 

Прыжки в длину 

через шнур. 
Перебрасывание 

мячей друг дру-

гу. 

Игры соревно-

вания 
 «День Победы» 

«Лебедь, рак 

и щука», 
«Пожарные 

предметы, 

да или нет» 

3 неделя МОНИТОРИНГ 
4 неделя МОНИТОРИНГ 
Работа с 

воспита-

телями 

1. Папка-передвижка «Физкультминутка, как форма активного отдыха. 

2. Индивидуальная работа с воспитателями. 

Работа 

с   роди-

телями 

1.Конкурс рисунков «Безопасность детей летом.  Или что можно, а что нельзя» 
4. Индивидуальная работа с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь       

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с 

услож-

нением) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 
Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 

в движении 
3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 
1 неделя МОНИТОРИНГ 

2 неделя МОНИТОРИНГ 

3 неделя Упражнять детей в 

ходьбе с высоким под-

ниманием колен, в не-

прерывном беге 1 мин. 

В ползании по гимна-

стической скамейке с 

опорой на колени и ла-

дони; в подбрасывании 

мяча вверх.  Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной пло-

щади  опоры. 

ОРУ  бе

з пред-

метов 

Ползание по гимна-

стической скамейке с 

опорой на ладони и 

колени. 
Равновесие- ходьба по 

канату боком пристав-

ным шагом. 
Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, и ловля его с 

хлопком. 

Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу в шерен-

ге  расстояние 

2 м.  Ползание 

по гимнасти-

ческой  ска-

мейке с опо-

рой на пред-

плечья и коле-

ни. 
Равновесие – 

ходьба по ка-

нату боком 

приставным 

шагом с ме-

«Удоч-

ка» 
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шочком на го-

лове. 

4 неделя Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа дви-

жения по сигналу  педа-

гога; разучить пролеза-

ние в обруч  боком, не 

задевая  за его  края. 

ОРУ с 

гимна-

стиче-

ской 

палкой 

Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в плот-

ной группировке. 
Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 

препятствие – бруски 

или кубики, сохра-

няя  правильную осан-

ку. 
Прыжки на двух ногах 

с мешочком, зажатым 

между колен, как 

пингвины. 

Пролезание в 

обруч прямо и 

боком в груп-

пировке. 
Равновесие- 

ходьба, пере-

шагивая через 

бруски, с ме-

шочком на го-

лове. 
Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

«Мы ве-

селые 

ребята» 

Работа с 

воспита-

телями 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 
2Консультация «Детские  игры –классики» 
3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной 

среды в группе 

Работа с 

родите-

лями 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 
3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошколь-

ного возраста» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь  

№ п/п 
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III 

часть 
По-

движ-

ные 

игры 
Построение и перестроение: 1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну  по  2, 3. 
  3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. 
1 неде-

ля 
Упражнять детей в беге продол-

жительностью 1 мин., в ходьбе 

приставным шагом по гимнасти-

ческой скамейке; в прыжках  и 

перебрасывании мяча. Повторить 

ходьбу с высоким поднимание ко-

лен; знакомить с элементами бас-

кетбола, ведение мяча. 

ОРУ без 

предме-

тов 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке боком 

приставным 

шагом. 
Прыжки на 

двух ногах, 

через корот-

кий шнур. 
Броски мяча 

двумя руками 

от груди друг 

другу. 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке бо-

ком при-

ставным 

шагом, пе-

решагивая 

через пред-

меты. 
Прыжки на 

двух  через 

шнур слева 

направо и 

«перелет 

птиц», 
«Найди и 

промол-

чи» 
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продвигаясь 

вперед. 
Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди. 

2 неде-

ля 
Разучить повороты по сигналу пе-

дагога во время ходьбы в колонне 

по одному; повторить бег с пре-

одолением препятствий ; упраж-

нять в прыжках  с высоты; разви-

вать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

ОРУ  с 

гимна-

стиче-

ской 

палкой 

Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги, 
Броски мяча 

друг другу 

двумя рука-

ми  из-за го-

ловы. 
Ползание по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке на четве-

реньках. 

Прыжки со 

скамейки на 

полусогну-

тые ноги. 
Перебрасы-

вание мяча 

друг другу, 

стоя в ше-

ренге, дву-

мя руками 

от груди. 
Ползание на 

четверень-

ках с пере-

лезанием 

через пре-

пятствие 

« Не 

оставай-

ся на по-

лу», 
«У кого 

мяч?» 

3 неде-

ля 
Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать коор-

динацию  движений и глазомер 

при  метании в цель; упражнять в 

равновесии, в ходьбе с перешаги-

ванием через препятствия, непре-

рывном беге продолжительностью 

1 мин.; познакомить с игрой  в 

бадминтон; повторить упражнения 

в прыжках. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

Метание мяча 

в горизон-

тальную цель 

правой и ле-

вой рукой. 
Лазание – 

подлезание 

под дугу 

прямо и бо-

ком в груп-

пировке. 
Равновесие – 

ходьба с пе-

решагивани-

ем через 

набивные мя-

чи. 

Метание 

мяча в го-

ризонталь-

ную цель 

правой и 

левой рукой 

с расстоя-

ния 2.5 м. 
Ползание 

на четве-

реньках 

между 

предмета-

ми. 
Ходьба по 

гимнасти-

ческой ска-

мейке бо-

ком при-

ставным 

шагом. 

«Улоч-

ка», 
«Сбор 

урожая» 

4 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе парами; по-

вторить лазание в обруч; упраж-

нять в равновесии и прыжках. 
Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; Ра-

зучить игру «Пасадка» картофе-

ля», упражнять в прыжках, разви-

вать выносливость 

ОРУ  с 

обручем 
Ползание – 

пролезание в 

обруч боком, 

не касаясь 

руками пола, 

в группиров-

ке. 
Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке, на сере-

дине пере-

Ползание 

на четве-

реньках с 

преодоле-

нием пре-

пятствий. 
Ходьба по 

гимнасти-

ческой ска-

мейке на 

середине 

присесть и 

«Гуси-

лебеди», 
«Съе-

добное – 

несъе-

добное» 
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шагнуть че-

рез предмет и 

пройти даль-

ше. 
Прыжки на 

двух ногах на 

мат высотой 

20 см. 

хлопнуть в 

ладоши. 
Прыжки на 

препят-

ствие высо-

той 20 см 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1 Информационная папка раскладушка «Дети в детском саду» 
2Консультация «Физкультура в детском саду» 
3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной 

среды в группе 

Работа 

с роди-

теля-ми 

1 Консультация «Сдоровьесберегающие технологии» 
2 Анкетирование  «Выявление отношения к ЗОЖ» 
3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошколь-

ного возраста» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС:   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь       

№ п/п 
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнени-

ем) 

III 

часть 
По-

движ-

ные 

игры 
Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. 
                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны. 
1 не-

деля 
Повторить ходьбу с вы-

соким подниманием 

колен; упражнять в рав-

новесии, развивать ко-

ординацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

ОРУ с 

мячом 
Равновесие – ходьба по 

гимнастической ска-

мейке, мяч передаем 

перед собой и за собой, 
прыжки на правой и 

левой ноге продвигаясь 

вперед, 
переброска мяча снизу 

стоя в шеренге. 

Равновесие – 

ходьба по гим-

настической 

скамейке, пере-

кладывая мяч. 
Прыжки по 

прямой ( рас-

стояние 2 м.) 2 

прыжка на пра-

вой, ( на левой) 

ноге. 
Перебрасывание 

мяча двумя ре-

ками из-за голо-

вы. 

«По-

жарные 

на уче-

нии», 
«У мед-

ведя во 

бору» 

2 не-

деля 
Упражнять в ходьбе с 

изменением направле-

ния движения, в беге 

врассыпную, между 

предметами, повторить 

прыжки, упражнять в 

ползании по гимнасти-

ческой скамейке, в ве-

дении мяча. 

ОРУ 

без 

пред-

метов 

Прыжки с продвижени-

ем вперед на правой и 

левой ноге поперемен-

но, 
Переползание на живо-

те по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

руками. 
Ведение мяча , продви-

Прыжки на пра-

вой и левой но-

ге. 
Ползание на 

четвереньках 

проталкивая 

мяч головой. 
Ведение мяча в 

ходьбе. 

«Не 

оста-

вайся на 

полу», 
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гаясь вперед шагом. 

3 не-

деля 
Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа дви-

жения, с беге между 

предметами, в равнове-

сии. 
Развивать выносли-

вость; в перебрасыва-

нии мяча в шеренгах. 
Повторить игровые 

упражнения  с прыжка-

ми   и бегом. 

ОРУ   с 

мячом 
Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь впе-

ред 
Пролезание в обруч 

прямо и боком. 
Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком. 

Ведение мяча в 

ходьбе. 
Ползание  по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 
Ходьба на нос-

ках между 

набивными мя-

чами, руки за 

головой. 

«Удоч-

ка», 
«Ло-

вишка 

пара-

ми», 
«Без-

домный 

заяц! 

4 не-

деля 
Повторить ходьбу с вы-

полнением задания, 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 
Закрепить бег с преодо-

лением препятствий; 

развивать ловкость в 

играх. 

ОРУ  н

а гим-

насти-

ческой 

ска-

мейке 

Подлезание  под шнур 

боком на касаясь рука-

ми пола. 
Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке  с ме-

шочком на голове. 
Прыжки на правой и 

левой ноге до предмета. 

Викторины, иг-

ры, соревнова-

ния 

«Пере-

лет 

птиц», 
«Птич-

ки в 

гнез-

дышке» 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1 изготовление атрибутов к спортивным соревнованиям. 
2Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения ДА детей во 

время прогулки» 
3 Индивидуальная работа с воспитателями 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1 Консультация «Формирование культуры здоровья дошкольников» 
2 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь       

№ п/п 
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные 

игры 
Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, пово-

роты направо, налево, кругом. 
                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2-3 звена. 

1 неделя Упражнять детей в уме-

нии сохранять в беге 

правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной 

доске, с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасыва-

ние мяча. Упражнять в 

метании 

ОРУ  с 

обручем 
Ходьба по наклон-

ной доске, руки в 

стороны, свободно 

балансируют. 
Прыжки на двух 

ногах через бруски, 
Броски мяча двумя 

руками из-за голо-

вы. 

Ходьба по наклонной 

доске, руки  в  сторо-

ны, переход на гимна-

стическую скамейку. 
Прыжки на двух но-

гах  между набивны-

ми мячами. 
Переброска мяча друг 

другу произвольным 

способом. 

«Ловишки с 

ленточками», 
«Сделай фи-

гуру» 



99 
 

2 неделя Упражнять в ходьбе и 

беге взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону, в метании. 
Повторить прыжки по-

переменно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске 

мяча. 

ОРУ с 

флажками 
Прыжки с ноги на 

ногу продвигаясь 

вперед. 
Броски мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками. 
Ползание на четве-

реньках между 

предметами. 

Прыжки  попеременно 

с ноги на ногу про-

двигаясь вперед. 
Ползание на четве-

реньках толкая мяч 

головой. Вперед 
Прокатывание набив-

ного мяча. 

«Не оставай-

ся на полу», 
«Закачалось 

деревцо», 
«у кого 

мяч?» 

3 неделя Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассып-

ную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать 

ловкость и глазомер; 
повторить ползание по 

гимнастической скамей-

ке;  упражнять в сохра-

нении устойчивого рав-

новесия 

ОРУ  без 

предметов 
Перебрасывание 

большого мяча стоя 

в шеренге. 
Ползание по гимна-

стической скамейке 

на животе, подтяги-

ваясь  двумя рука-

ми. 
Равновесие – ходь-

ба  по гимнастиче-

ской скамейке с 

мешочком на голо-

ве. 

Спортивные соревно-

вания, 
Эстафеты, игры. 

«Охотники и 

зайцы», 
«Летает –не 

летает» 

4 неделя Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, врас-

сыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку; 

в в равновесии и прыж-

ках 

ОРУ  без 

предметов 
Лазание на гимна-

стическую стенку 

не пропуская рейки. 
Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 

с  мешочком на го-

лове. 
Прыжки на двух 

ногах между пред-

метами 

Лазание да верха 

гимнастической стен-

ки разноименным 

способом, не пропус-

кая рейки. 
Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с пе-

решагиванием через 

предметы. 
Прыжки на двух но-

гах  между предмета-

ми с мешочком зажа-

тым между колен. 

«Хитрая ли-

са», 
«Мы веселые 

ребята» 

Работа с вос-

питателями 
1 Информационная папка раскладушка «Здравствуй снег, мороз…» 
2Консультация «Физкультура в детском саду» 

Работа с роди-

теля-ми 
1 конкурс рисунков «Выпал беленький снежок» 
2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 
3 Консультация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь       

№ п/п 
Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 
Построение и перестроение : 1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена , поворо-
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ты направо, налево, кругом. 
3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 
1неде

ля 
Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, 

не задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при  ходьбе  и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасыва-

нии мяча в кольцо. 

ОРУ с 

кубиками 
Равновесие – 

ходьба  и бег по 

наклонной дос-

ке. 
Прыжки на пра-

вой и левой ноге 

между кубика-

ми. 
Метание -броски 

мяча в шеренге 

 Ходьба по 

наклонной доске, 

балансируя  рука-

ми. 
Прыжки на двух 

ногах между 

набивными мяча-

ми. 
Перебрасывание 

мячей друг другу 

в шеренгах 

«Медведи 

и пчелы» 

2 не-

деля 
Повторить ходьбу и бег по 

кругу;  разучить прыжок в 

длину с места; упраж-

нять  в ползании на четве-

реньках и прокатывание 

мяча головой. 

ОРУ с 

веревкой 
Прыжки в длину 

с места. 
Проползание 

под дугами на 

четвереньках, 

подталкивая 

мяч. 
Броски мяча 

вверх 

Прыжки в длину с 

места 
Переползание че-

рез предметы и 

подлезание под 

дугу в группиров-

ке. 
Перебрасывание 

мячей друг другу, 

двумя руками 

снизу, расстояние 

между детьми 2.5 

м. 

«Совуш-

ка», 
«таксист» 

3 не-

деля 
Повторить  ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасыва-

ние мяча друг другу; по-

вторить задание в равно-

весии. 
Закрепить навык скользя-

щего шага в ходьбе на 

лыжах; метание на даль-

ность. 

ОРУ  на 

гимна-

стической 

скамейке 

Перебрасывание 

мячей друг дру-

гу. 
Пролезание в 

обруч боком, не 

касаясь руками 

пола. 
Ходьба с пере-

шагивание через 

предметы. 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока его от 

пола. 
Пролезание в об-

руч правым и ле-

вым боком, не 

касаясь руками 

пола. 
Ходьба с переша-

гивание 

рез   набивные 

мячи с мешочком 

на голове, руки в 

стороны 

«Не оста-

вайся на 

полу» 

4 не-

деля 
Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнять в равно-

весии и прыжках, упраж-

нять в лазании на гимна-

стическую стенку, не про-

пуская реек. 

ОРУ с 

обручем 
Лазание по гим-

настической 

стенке одно-

именном спосо-

бом. 
Ходьба по гим-

настической 

скамейке, при-

ставляя пятку 

одной ноги с 

носку другой. 
Прыжки с про-

движением впе-

ред ноги врозь 

Лазание  на гим-

настическую 

стенку . 
Ходьба по гимна-

стической ска-

мейке, руки за 

головой. 
Прыжки через 

шнур 
Ведение мяча до 

обозначенного 

места. 

«Хитрая 

лиса», 
«Кто 

быстрее 

обует та-

буретку» 
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ноги вместе. 
Ведение мяча в 

прямом направ-

лении 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 
2Консультация «Стадион дома» 
3 Папка –передвижка «Забавы зимушки-зимы» 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

2 Пака – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 
3 Консультация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль       

№ п/п 
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, 

повороты направо, налево, кругом. 
3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 
1 не-

деля 
Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 

мин; в сохранении устой-

чивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражне-

ния в прыжках и забрасы-

вании мяча в корзину. 

ОРУ с 

гимна-

стиче-

ской 

палкой 

Ходьба по гимна-

стической скамей-

ке, руки в стороны. 
Прыжки через ва-

лики. 
Бросание мячей в 

корзину с расстоя-

ния 2 м  двумя ру-

ками из-за головы 

Равновесие- 

бег по гимна-

стической ска-

мейке. 
Прыжки через 

бруски правым 

и левым боком. 

«Охотни-

ки и зай-

цы» 

2 не-

деля 
Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять  навык энер-

гичного отталкивания и 

приземления на полусо-

гнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под 

дугу и отбивание мяча о 

землю. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

Прыжки в длину с 

места 50 см. 
Отбивание мяча о 

пол одной рукой, 

продвигаясь впе-

ред. 
Лазание- подлеза-

ние под дугу  высо-

та 40 см,  не каса-

ясь руками пола. 

 «Не оста-

вайся на 

земле» 

3 не-

деля 
Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; разу-

чивание метание в верти-

кальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и пере-

шагивание через нее. 

ОРУ на 

гимна-

стич. 
скамейке 

Метание мешочка в 

вертикальную цель 

правой и левой ру-

кой от плеча с рас-

стояния 2.5 м 
Подлезание под 

палку. Высота 40 

см, 2-3 подряд. 

Веселые со-

ревнование 
«23 февраля» 

«Мыше-

ловка» 
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Перешагивание че-

рез шнур. Высота 

40 см 

4 не-

деля 
Упражнять детей в непре-

рывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская рейки; упраж-

нять в сохранении равно-

весии  при ходьбе  на по-

вышенной площади опоре; 

повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

ОРУ без 

предме-

тов 

Лазание на гимна-

стическую стенку. 
Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой в 

среднем темпе. 
Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед до обозна-

ченного места. от-

бивание мяча в 

ходьбе. 

Лазание на 

гимнастиче-

скую стенку, 

ходьба по 

гимнастиче-

ской  скамей-

ке, руки за го-

ловой. 
Прыжки с но-

ги на ногу 

между пред-

метами. 
Бросание мяча 

вверх и ловля 

его одной ру-

кой. 

«Гуси –

лебеди», 
«Третий 

лишний» 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1 Информационная папка раскладушка «Дарите детям свою любовь и заботу» 
2Консультация «Физкультура в детском саду» 
3 Индивидуальная работа с воспитателями 
4Рекомендации по изготовлению спортивного оборудования 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1 Конкурс плакатов « Мой спортивный выходной» 
2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 
3 Консультация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС:   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Март       

№ п/п 
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные 

игры 
Построение и перестроение :      1-2  Построение в колонну по одному , перестроение в колонну, в 2, 

3,  звена, в круг 
 3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 
1 не-

деля 
Упражнять детей в 

ходьбе колонной по од-

ному, с поворотом в 

другую сторону по сиг-

налу. Разучить ходьбу 

по канату с мешочком 

на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасы-

вании мяча , развивать 

ловкость и глазомер. 

ОРУ с 

мячом 
Равновесие- 

ходьба по канату 

боком пристав-

ным шагом с ме-

шочком на голо-

ве. 
Прыжки из обру-

ча в обруч. 
Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока об пол. 

Равновесие-

  ходьба по кана-

ту  приставным 

шагом с мешоч-

ком на голове. 
Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи. 
Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его с хлоп-

ком 

«Пожарные 

на учении» 
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2 не-

деля 
Повторить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движе-

ния  и врассыпную; ра-

зучить прыжок в высоту 

с разбега; упражнять 

метание мешочка в 

цель, ползание между 

предметами. 

ОРУ  бе

з пред-

мета 

Прыжки в высоту 

с разбега, 
Метание мешочка 

в вертикальную 

цель. 
Ползание на чет-

вереньках между 

предметами. 

Прыжки в высоту 

с разбега. 
Метание мешочка 

в вертикальную 

цель. 
Ползание на чет-

вереньках по пря-

мой, дистанция 5 

м. 

«Медведи и 

пчелы», 
«Карусель» 

3 не-

деля 
Повторить ходьбу со 

сменой ведущего, со 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании 

по гимнастической ска-

мейке, в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с 

куби-

ками 

Лазание по гим-

настической ска-

мейке  с опо-

рой  на ладони и 

ступни. 
Равновесие -

Ходьба по гимна-

стической ска-

мейке боком, 

приставным ша-

гом. 
Прыжки вправо, 

влево через шнур. 

Лазание по гимна-

стической скамей-

ке . 
Ходьба по гимна-

стической скамей-

ке. 
Прыжки вправо, 

влево через шнур. 

«Стоп», 
«Удочка» 

4 не-

деля 
Упражнять детей в 

ходьбе  с перестроением 

в колонну  по два  в 

движении;  в метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии. 

ОРУ с 

обру-

чем 

Лазание под дугу 

боком. 
Метание мешочка 

в горизонтальную 

цель. 
Равновесие – 

ходьба на носках 

между набивны-

ми мячами. 

 Ползание  под 

дугу  на четве-

реньках 
Метание мешочка 

в горизонтальную 

цель. 
Равновесие – 

ходьба на нос-

ках  через  набив-

ными мячами. 

«Не оставай-

ся на полу», 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1 Информационная папка раскладушка «Физические упражнения» 
2Консультация «Физкультурный уголок в группе» 
3 Рекомендации по изготовлению нестандартного спортивного оборудования 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
2 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного 

возраста» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС:   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель       

№ п/п 
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, 

повороты направо, налево, кругом. 
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                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты 

направо, налево, кругом. 
1 не-

деля 
Повторить ходьбу и 

бег  по кругу; упраж-

нять в сохранении рав-

новесия при ходьбе  по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании 

ОРУ с 

гимн. 

палкой 

Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке. 
Прыжки через брус-

ки 
Броски мяча друг 

другу и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамейке 

с передачей 

мяча перед со-

бой и за собой 
Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед с пре-

одолением  пре

ем  препят-

ствий через 

бруски 
Броски мяча 

вверх  и ловля 

его двумя ру-

ками 

«Медведь и 

пчелы» 

2 не-

деля 
Повторить ходьбу и бег 

между предметами; ра-

зучить прыжки  с ко-

роткой скакалкой; 

упражнять в прокаты-

вании обруча. 

ОРУ с 

корот-

кой 

скакал-

кой 

Прыжки через ко-

роткую скакалку. 
Прокатывание обру-

чей друг другу. 
Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Прыжки через 

короткую ска-

калку на месте 

, вращая ее. 
Прокатывание 

обручей друг 

другу стоя в 

шеренге. 
Пролезание в 

обруч прямо и 

боком. 

«Стой» 
«Плавает или 

тонет»- с мя-

чом 

3 не-

деля 
Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одно-

му с остановкой  по ко-

манде педагога. 
Повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равнове-

сия. 

ОРУ  с 

мячом 
Метание мешочка в 

вертикальную цель. 
Ползание по прямой, 

переползание через 

скамейку. 
Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, 

перешагивая  через 

предметы 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 
Ползание  по гим-

настической ска-

мейке на ладонях и 

ступнях. 
Ходьба по гимна-

стической скамей-

ке, приставляя пят-

ку одной ноги  к 

носку другой 

«Лебедь, 

рак, и 

щука», 

4 не-

деля 
Упражнять в ходьбе и 

беге между предмета-

ми. 
Закрепить навыки лаза-

нья по гимнастической 

стенке; упражнять  в 

сохранении равновесия 

и прыжках. 

ОРУ  бе

з пред-

метов 

Лазание по гимна-

стической стенке 

произвольным спо-

собом. 
Прыжки через ко-

роткую скакалку. 
Равновесие- ходьба 

по канату боком 

приставным шагом 

Лазание по гимна-

стической стенке 

произвольным спо-

собом. 
Прыжки  перепры-

гивание через шнур 

влево, в право 
Равновесие- ходьба 

на носках между 

набивными мяча-

ми. 

«Рыбки и 

щука», 
«Горел-

ки» 
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Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1 Консультация «Физкультура в детском саду» 
3 Рекомендации по изготовлению книжек малышек о спорте 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1 Кон курс «Рецепт на здоровье» 
2  Консультация «Четыре заповеди мудрого родителя» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшаягруппа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Май       

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III 

часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 
Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4,  колонны, 

повороты направо, налево, кругом. 
                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2, 4 колонны. повороты 

направо, налево, кругом. 
1 неде-

ля 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге с пово-

ротом в другую сторо-

ну по команде педаго-

га. 
Упражнять в сохране-

нии равновесия на по-

вышенной опоре; по-

вторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

ОРУ  б

ез 

пред-

метов 

Равновесие- ходь-

ба по гимнастиче-

ской скамейке, пе-

решагивая через 

набивные мячи. 
Прыжки на двух 

ногах продвигаясь 

вперед. 
Броски мяча о сте-

ну и ловля его 

двумя руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической ска-

мейке, боком при-

ставным шагом. 
Прыжки  попеременно 

на правой и левой но-

ге, продвигаясь впе-

ред. 
Броски мяча о стену и 

ловля его двумя рука-

ми. 

«Мыше-

ловка», 
«Что 

измени-

лось?» 

2 неде-

ля 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колон-

не по одному с пере-

шагиванием через 

предметы; разучит 

прыжок в длину с раз-

бега; упражнять  в пе-

ребрасывании мяча. 

ОРУ с 

флаж-

ками 

Прыжки в длину с 

разбега. 
Перебрасывание 

мяча друг другу. 
Ползание на ладо-

нях и ступнях «По- 

медвежьи» 

Досуг 
«День Победы», со-

ревнования, 
викторина, 
игры 

 «По-

жарные 

на уче-

ния» 

3 неде-

ля 
МОНИТОРИНГ 

4 неде-

ля 
МОНИТОРИГ 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1 Информационная папка раскладушка «Классики» 
2Консультация «Организация  режима дня и оздоровительно- воспитательной работы» 
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Работа 

с роди-

теля-ми 

1 Конкурс  рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что 

нельзя» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС:   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь       

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

Построение и перестроение :  1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, по-

вороты направо, налево, кругом. 
3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 
1 неде-

ля 
МОНИТОРИНГ 

2 неде-

ля 
МОНИТОРИНГ 

3 неде-

ля 
Упражнять детей в ходьбе 

и беге с четким фиксирова-

нием поворотов (ориентир- 

кубик или кегля)развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом, координацию дви-

жений в задании на равно-

весии; повторить упражне-

ния на переползание по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Упражнять  детей 

в ходьбе и беге с 

четким фиксиро-

ванием поворо-

тов, развивать 

ловкость в 

упажнениях с мя-

чом, координа-

цию движений в 

задании на равно-

весие. 

1.подбрасывание 

мяча одной ру-

кой и ловля его 

двумя руками 

(бросание мяча 

правой и левой 

рукой попере-

менно, ловля его 

двумя руами) 
2.ползание по 

гимнастической 

скамейке на жи-

воте, подтягива-

ясь двумя рука-

ми, хват рук с 

боков. 
3.упражнение в 

равновесии 
(ходьба по ска-

мейке с поворо-

том 

«Летает – 

не летает» 
«Совуш-

ка» 

4 неде-

ля 
Упражнять  в чередова-

нии  ходьбы и бега по сиг-

налу  педагога; в ползании 

по гимнастической скамей-

ке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с 

палка-

ми 

Ходьба и бег по 

кругу в чередова-

нии по сигналу 

педагога. Поворот 

в ходьбе, беге 

производиться в 

движении по сиг-

налу 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ла-

донях и коленях 

двумя колонна-

ми 
2.ходьба по 

гимнастической 

скамейке: на се-

редине скамейке 

присесть, хлоп-

нуть в ладоши ( 

с приставным 

«Не попа-

дись» 
«Фигура» 
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шагом) 
3.прыжки из об-

руча в обруч (на 

правой и левой 

ноге) 
Работа 

с вос-

питате-

лями 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 
2Консультация «Детские  игры –классики» 
3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной 

среды в группе 
4Рекомендации по изготовлению спортивного оборудования 

Работа 

с роди-

теля-ми 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 
3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольно-

го возраста» 
4 Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное разви-

тие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь       

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвижные иг-

ры 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в ко-

лонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 
3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, 

налево, кругом. 
1 неде-

ля 
Закрепить навы-

ки ходьбы и бега 

между предме-

тами. Упраж-

нять  в сохране-

нии равнове-

сия  на повы-

шенной опоре и 

прыжках; разви-

вать  ловкость в 

упражнении с 

мячом. 

ОРУ 

без 

пред-

метов 

Ходьба и бег  в колон-

не по одному между 

предметами; постав-

ленными по двум  сто-

ронам  зала (кегли, 

кубики или набивные 

мячи) -6-8 шт., рассто-

яние между предмета-

ми 0,5 ) сохранять не-

обходимую дистан-

цию. 

1.ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке , руки за 

головй, (бо-

ком) на сере-

дине при-

сесть, руки в 

стороны. 

Сойти со 

скамейки не 

прыгая. 
2.прыжки на 

правой и ле-

вой ноге с 

двух сторон 

зала лежат 

шнуры, рас-

стояние 40 

см. ( с лева 

направо через 

шнур) 
3.Броски мя-

ча вверх и 

ловля его 

двумя рука-

 «Круговая эс-

тафета» 
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ми. 

2 неде-

ля 
Упражнять де-

тей в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу; отраба-

тывать навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; 

развивать коор-

динацию движе-

ний в упражне-

ниях с мячом. 

ОРУ с 

обру-

чем 

Ходьба с изменением 

направления движения 

по сигналу педагога; 

бег с перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигна-

лу  педагога дети с 

помощью ведущего 

изменяют направление 

движения, бег с пере-

прыгиванием через 

предметы 

1.Прыжки с 

высоты 40 см 

на полусо-

гнутые ноги . 
2. отбивание 

мяча одной 

рукой на ме-

сте и с про-

движением 

вперед. (за-

брасыва-

ние  мяча в 

корзину) 
3. ползание 

на ладонях и 

ступнях. ( 

пролезание в 

обруч) 

 «У медведя во 

бору» 
«Эхо» 

3 неде-

ля 
Упражнять де-

тей  в ходьбе с 

высоким подни-

манием  колен; 

повторить  упра

рить  упражне-

ние в ведении 

мяча. Упраж-

нять  в сохране-

нии равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ на 

гимна-

стиче-

ской 

ска-

мейке 

Ходьба в колонне по 

одному с перехо-

дом  на ходьбу с высо-

ким подниманием ко-

лена. Бег в среднем 

темпе, переход на 

обычную ходьбу. Пе-

рестроение в три ко-

лонны. 

1.Введение 

мяча по пря-

мой (между 

предметами) 
2. Ползание 

по гимнасти-

ческой ска-

мейке.(с ме-

шочком на 

спине) 
3. Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке.(руки за 

голову) 
  

«Спрячь рки за 

спину» 

4 неде-

ля 
Закрепить навык 

ходьбы со сме-

ной темпа дви-

жения. Упраж-

нять  в беге 

врассыпную, в 

ползании на чет-

вереньках с до-

полнительным 

заданием; 

упражнять в 

упражнениях на 

равновесие 

ОРУ с 

палка-

ми 

Ходьба  в колонне по 

одному, по сигналу 

педагога смена темпа 

движения. Ходьба ши-

роким  ( коротким) 

шагом  . 
Бег в колонне по од-

ному 

1. Пол-

зание 

на чет-

верень-

ках в 

прямом 

направ

лении. 
 2. Прыжки 

на правой и 

левой ноге 

между пред-

метами. 
3. Равновесие 

– ходьба по 

гимнастиче-

 «Удочка» 
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ской скамей-

ке, хлопая в 

ладоши. 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1. Консультация «Физкультура в детском саду» 

Работа 

с роди-

телями 

1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей. 

2. Информация «Здоровьесберегающие технологии» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГО: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь         

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  ко-

лонны, повороты направо, налево, кругом. 
                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. пово-

роты направо, налево, кругом. 
1 неде-

ля 
Закрепить навыки ходьбы 

и бега по кругу,  упраж-

нять в ходьбе по кана-

ту,  упражнять в энергич-

ном отталкивании в 

прыжках через шнур, по-

вторить эстафету с мячом 

ОРУ  без 

предме-

тов 

Равновесие-

ходьба по ка-

нату боком, 

приставным 

шагом, двумя 

способами: 

пятки на по-

лу, носки на 

канате, носки 

или середина 

стопы на ка-

нате. 
Прыжки на 

двух ногах 

через  шнур 

(6-8 шт.) 
Эстафета с 

мячом «Мяч 

водящему» 

Ходьба по ка-

нату боком, 

приставным 

шагом, руки за 

голову. 
Прыжки на 

правой, левой 

ноге, продви-

гаясь вперед. 
Броски мяча в 

корзину дву-

мя  руками 

(баскетболь-

ный вариант) 

«Попади в 

корзину» 

Игра «За-

тейники» 
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2 неде-

ля 
Упражнять детей в ходь-

бе  с изменением направ-

ления движения ; прыж-

ками через короткую ска-

калку; бросание мяча друг 

другу; ползание по гимна-

стической скамейке на 

четвереньках с мешочком 

на спине. 

ОРУ с 

короткой 

скакал-

кой 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

вращая ее 

вперед. 
Ползание по 

гимнастиче-

ской скамейке 

на ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине. 
Бросание мя-

ча друг другу 

стоя в шерен-

ге. 

Прыжки через 

короткую ска-

калку, полза-

ние в прямом 

направлении 

на четверень-

ках, подталки-

вая мяч голо-

вой. 
передавать 

мяч в шеренге 

-эстафета для 

двух команд, 
дых. упражне-

ние (птичка- 

на ниточке) 

Игра «Фи-

гуры» 

3 неде-

ля 
Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предме-

тами; повторить ведение 

мяча с продвижением впе-

ред; упражнять в лазании 

под дугу, в равновесии. 

ОРУ с 

кубика-

ми 

Ведение мяча 

в прямом 

направлении, 
 лазание под 

дугу, равно-

весие- ходьба 

на носках 

между набив-

ными мячами, 

руки за голо-

вой. 

Метание ме-

шочка в гори-

зонтальную 

цель (расстоя-

ние 3-4 м), 
Ползание по 

медвежьи на 

ладонях и 

ступнях, 
Равновесие- 

ходьба по 

гимнастиче-

ской скамейке 

боком с ме-

шочком на 

голове. 

 «По ме-

стам» 

4 неде-

ля 
Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами, 

развивать координацию 

движения и ловкость; ра-

зучить в лазании на гим-

настическую  стенку пере-

ход с одного пролета на 

другой; повторить упраж-

нения в прыжках и на рав-

новесие. 

ОРУ  без 

предме-

тов 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке с 

переходом на 

другой про-

лет; 
Прыжки через 

шнуры, энер-

гично оттал-

киваясь от 

пола; 
Бросание мя-

ча о стенку 

одной рукой и 

ловля его 

двумя руками. 

Повторить 

лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

равновесие- 

ходьба на 

носках по 

уменьшенной 

площади опо-

ры, руки на 

поясе или за 

головой, 
Забрасывание 

мяча в корзи-

ну двумя ру-

ками от груди. 

По жела-

нию детей. 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1. Консультация использование физкультурного оборудования для повы-

шения ДА детей во время прогулки» 

2. Рекомендации по индивидуальной работе. 
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Работа 

с роди-

телями 

1. Консультация «Формирование культуры здоровья у дошкольников» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное разви-

тие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь       

№ п/п 
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по 

сигналу педагога, перестроение в три колонны 
3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение пово-

ротом, налево. направо 
1 не-

деля 
Упражнять детей 

в ходьбе с раз-

личными положе-

ниями рук,  беге в 

рассыпную; в со-

хранении равно-

весии при ходьбе 

в усложненной 

ситуации (боком 

приставным ша-

гом, с перешаги-

ванием); Разви-

вать ловкость в 

упражнении с мя-

чом. 

ОРУ  в 

парах 
Равновесие. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке, с мешоч-

ком на голове, пе-

решагивая через 

набивной мяч. 
Бросание  мяча  вве

ча  вверх одной ру-

кой и ловля его 

двумя. 
Прыжки на двух 

ногах змейкой 

Равновесие. 

Ходьба по гим-

настической 

скамейке, руки 

на поясе, на се-

редине присесть, 

вынести руки 

вперед. 
Переброска мяча 

друг другу, стоя 

лицом в шерен-

ге. 
Прыжки на пра-

вой и левой но-

гах продвигаясь 

вперед ( выпол-

нять двумя ко-

лоннами) 

«Хитрая лиса», 
«Совушка» 

2 не-

деля 
Упражнять детей 

в ходьбе с изме-

нением темпа 

движения, с уско-

рением и замед-

лением, в прыж-

ках на правой и 

левой ноге попе-

ременно; повто-

рить упражне-

ния  в ползании и 

эстафету с мячом 

ОРУ без 

предме-

тов 

Прыжки на правой 

и левой ноге попе-

ременно, продвига-

ясь вперед. 
Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне», 
Ползание по ска-

мейке на ладонях и 

коленях. 

Прыжки  между 

предметами, на 

двух ногах, 
Прокатывание 

мяча между 

предметами, 
Ползание под 

шнур (дугу) 

правым и левым 

боком 

«Салки с лен-

точками», 
«Эхо!» 

3 не-

деля 
Повторить ходьбу 

с изменением 

темпа движения 

с  ускорением и 

замедлением; 

упражнять в под-

брасывании мало-

ОРУ с 

малым 

мячом 

Подбрасывание 

мяча  правой и ле-

вой рукой вверх и 

ловля его двумя 

руками. 
Ползание по гимна-

стической скамейке 

Перебрасывание 

мячей в парах. 
Ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладо-

ни и колени 

между предме-

«Передай мяч» 
 «Лягушки  и 

цапля» 
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го мяча, развивая 

ловкость глазо-

мер; упражнять в 

ползании на жи-

воте, в равнове-

сии. 

на животе, хват рук 

с боков, 
Равновесие- ходь-

ба  по  гимнастиче-

ской скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой., руки за 

головой. 

тами. 
Прыжки со ска-

мейки на мат 

или коврик. 

4 не-

деля 
Повторить ходьбу 

и бег  по кругу с 

поворотом в дру-

гую сторону; 

упражнять в пол-

зании по скамейке 

«по - медвежьи» ; 

повторить упраж-

нение в прыжках 

и на равновесие. 

ОРУ  без 

предме-

тов 

Ползание по гимна-

стической скамейке 

на ладонях и  ступ-

нях. 
Ходьба по гимна-

стической скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 
Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между 

колен. 

Лазанье  о гим-

настической 

стенке с пере-

ходом на другой 

пролет, спуск 

вниз, не про-

пуская реек. 
Равновесие- 

ходьба с пере-

шагиванием че-

рез набивные 

мячи, поднимая 

высоко колени. 
Прыжки через 

короткую ска-

калку, продви-

гаясь вперед. 

«Хитрая лиса», 
«Эхо», 

«Два Мороза» 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1.Папка –раскладушка « Здравствуй снег, мороз и лёд, игр зимних 

хоровод» 

Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1. Информация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное 

тие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь       

№ п/п 
Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 
Построение и перестроение: 1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны 
3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, нале-

во, кругом. 
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1 не-

деля 
Повторить ходь-

бу и бег по кру-

гу, ходьбу и бег 

в рассыпную с 

остановкой по 

сигналу воспи-

тателя; упраж-

нения  на равно-

весие при ходь-

бе по умеренной 

площади опо-

ры;  прыжки на 

двух ногах, че-

рез препятствия. 

ОРУ с 

гимна-

стиче-

ской 

палкой 

Ходьба по гимна-

стической скамейке 

с мешочком на го-

лове, руки произ-

вольно, прыжки 

через препятствия, 

с 

ным  взмахом рук. 
Ведение  мяча  с 

одной стороны зала 

на другую. 

Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке, на каждый 

шаг хлопок перед 

собой и за спиной. 
Прыжки на двух но-

гах из обруча в об-

руч. 
Прокатывание мяча 

между предметами, 

стараясь на задевать 

их. 

«День и 

ночь», 
«Два моро-

за» 

2 не-

деля 
Повторить ходь-

бу  с выполне-

нием заданий 

для рук; упраж-

нять в прыжках 

в длину с мета; 

развивать лов-

кость в упраж-

нениях с мячом 

и ползании по 

скамейке. 

ОРУ с 

кубика-

ми 

Прыжки в длину с 

места на мат, 
«Поймай мяч», 
Ползание по пря-

мой на четверень-

ках, подталкивая 

мяч впереди себя 

головой 

Прыжки в длину с 

места 
Бросание мяча о пол 

и ловля его. 
Ползание по гимна-

стической скамейке 

на ладонях и коленях 

с мешочком на 

спине. 

«Совушка», 
«Не попа-

дись» 

3 не-

деля 
Упражнять в 

ходьбе и беге с 

заданиями, раз-

вивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повто-

рить лазание под 

дугу. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Подбрасывание 

мяча одной рукой и 

ловля его двумя (3 

раза подряд) 
Лазание под дугу 

левым и правым 

боком. 
Равновесие-ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком с 

перешагиванием 

через кубики. 

Перебрасывание мя-

ча друг другу. 
Ползание на ладонях 

и коленях в прямом 

направлении. 
Равновесие- ходьба 

на носках между 

предметами. 

«Зайцы и 

охотники», 

4 не-

деля 
Повторить ходь-

бу и бег с изме-

нением темпа и 

направления; 

упражнять  в 

ползании на чет-

вереньках; 
Повторить 

упражнение  на 

сохранение рав-

новесия в прыж-

ках 

Ору со 

скакал-

кой 

Ползание по гим-

настической ска-

мейке. 
Равновесие- ходьба 

по двум гимнасти-

ческим скамейкам 

парами. Держась за 

руки. 
Прыжки через ко-

роткую скакалку 

различным спосо-

бом. 

Ползание на четве-

реньках между 

предметами, 
Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке руки за го-

ловой. 
Прыжки из обруча в 

обруч (выполнять 

двумя колоннами) 

«Паук и му-

хи». 

Рабо-

та с 

вос-

пита-

теля-

ми 

1.Консультация «Здоровый ребенок –это…» 
2.Папка-передвижка «Стадион дома» 
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Рабо-

та с 

роди-

теля-

ми 

1.Конкурс снежных построек для ДА детей во время прогулки 
 2.Папка – передвижка «Учимся кататься на лыжах» 
3.Информация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль       

№ п/п   
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

 ( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колон-

ны, повороты направо, налево, кругом. 
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. пово-

роты направо, налево, кругом. 
1 не-

не-

деля 

Упражнять в сохране-

нии равновесия при 

ходьбе по повышен-

ной опоре с выполне-

нием дополнительного 

задания; закрепить 

навык энергичного 

отталкивания от пола 

при прыжках; повто-

рить упражнения в 

бросании мяча, разви-

вая ловкость и глазо-

мер. 

ОРУ с 

обручем 
Равновесие- ходьба по 

гимнастические ска-

мейки, перешагивая 

через набивные мячи. 
Бросание мяса одной 

рукой, ловля его дву-

мя. 
Прыжки на двух ногах 

через  шнуры. 

Равновесие- 

ходьба по гим-

настической 

скамейке, при-

ставляя пятку 

одной ноги, к 

носку другой. 
Прыжки между 

предметами на 

правой и левой 

ноге. 
Игровое 

упражнение 

«Мяч водяще-

му» ( 2 круга, 2 

мяча) 

«Ключи» 

2 не-

не-

деля 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук. 
Разучить прыжки под-

скоком, Упражнять в 

перебрасывании мяча. 
Упражнять в подлеза-

нии через дугу. 

ОРУ с 

гимна-

стиче-

ской 

палкой 

Прыжки-подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, продви-

гаясь вперед. 
Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 
Лазание под дугу бо-

ком и прямо. 

Прыжки на 

двух ногам 

между предме-

тами. 
Ползание на 

ладонях и ко-

ленях между 

предметами. 
Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу в парах. 

«Не оста-

вайся на 

земле», 
«Затейни-

ки» 

3 не-

не-

деля 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движе-

ния. 
Упражнять в попере-

менном подпрыгива-

нии на левой и правой 

ноге. 
Упражнять в метании 

ОРУ без 

предме-

тов 

Лазанье на гимнасти-

ческую стенку, с пере-

ходом на другой про-

лет. 
Равновесие-  ходьба 

парами по гимнасти-

ческим параллельно 

стоящим скамейкам. 

Лазанье на 

гимнастиче-

скую стенку, с 

переходом на 

другой пролет. 
Равновесие-

  ходьба гим-

настической 

«Не попа-

дись» 
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мешочка, лазаньи по 

гимнастической стен-

ке. Повторить упраж-

нение на сохранении 

равновесия. 

«Попади в круг» скамейки с пе-

решагиванием 

через предме-

ты. 
Метание ме-

шочка в гори-

зонтальную 

цель. 
4 не-

не-

деля 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания 

на внимание, в полза-

нии на четвереньках 

между предметами, 

повторить упражнение 

на равновесие и 

прыжки. 

ОРУ  с 

большим 

мячом 

Ползание на четве-

реньках между пред-

метами не задевая их. 
Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с 

хлопками перед гру-

дью. 
Прыжки из обруча в 

обруч. 

Досуг посвя-

щенный 23 

февраля 
Игры, сорев-

нования 

«Жмур-

ки», 
«Передал 

–садись» 

Ра-

бота 

с 

вос-

пита

тате-

те-

лями 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

Ра-

бота 

с ро-

роди

дите

те-

лями 

1.Конкурс мини-плакатов «Мой спортивный выходной» 
  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитее» 

Март 

№ 

п/п   
Тема 

неде-

ли 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 
 (с усложнением) 

III часть 
Подвижные иг-

ры 

Построение и перестроение :1-2   Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. Пере-

строение в  три колонны 
3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом. 
1 не-

не-

деля 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами. Сохра-

нять равновесие при 

ходьбе по повышен-

ной площади опоре с 

дополнительны-

ми  заданиями. По-

вторить задание в 

ОРУ с 

ма-

лым 

мячом 

Равновесие- ходьба 

на встречу друг 

другу, на середине 

разойтись таким 

образом, чтобы не 

столкнуть другого 

(упражнение  вы-

полняется в два по-

тока на встре-

Равновесие- ходь-

ба  по гимнасти-

ческой скамейке с 

передачей мя-

ча  перед и за со-

бой. 
Прыжки на пра-

вой и левой ноге с 

продвижением 

«Ключи», 
 «Горелки», 
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прыжках, эстафету с 

мячом. 
чу).Прыжки вы-

полняются шерен-

гами 
Эстафета с мячом 

«передача мяча» 

вперед. 
Эстафета с мячом 

2 не-

не-

деля 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, бег в рас-

сыпную. Повторить 

упражнение в прыж-

ках, ползании, зада-

ния с мячом. 

ОРУ с 

флаж-

ками 

Прыжки через ко-

роткую скакалку 

продвигаясь впе-

ред. 
Перебрасывание 

мяча через сетку. 
Подлезание под 

шнур (дугу) 

Прыжки через 

шнур. 
Перебрасывание 

мяча в парах. 
Ползание на чет-

вереньках по гим-

настической ска-

мейке. 

«Затейники», 
«Тихо-громко» 

3 не-

не-

деля 

Повторить ходьбу с 

выполнением  зада-

ния. Упражнять в 

метании мешочка на 

дальность. Повто-

рить упражнение в 

ползании и сохране-

нии равновесия по 

ходьба по повышен-

ной опоре. 

ОРУ с 

гимна

на-

стиче-

ской 

пал-

кой 

Метание мешочка в 

горизонтальную 

цель. 
Ползание по пря-

мой «Кто быстрее». 
Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешоч-

ком на голове, руки 

свободно баланси-

руют. 

Досуг «Мамин 

день», 
Игры, эстафеты, 

соревнования 

«Волк во рву», 
«Горелки» 

4 не-

не-

деля 

Повторить ходьбе и 

бег  с выполнением 

задания, упражнять в 

лазанье  на гимна-

стическую стенку; 

повторить упражне-

ние на равновесие и 

прыжках. 

ОРУ  

без 

пред-

метов 

Лазанье на гимна-

стическую стенку. 
Равновесие- ходьба 

по прямой с пере-

шагиванием через 

предметы. 
Прыжки на правой 

и левой  ноге меж-

ду предметами. 

Лазанье под дугу 

прямо и боком. 
Передача мяча 

«Передача мяча в 

шеренге». 
Прыжки через 

короткую скакал-

ку вперед и на 

месте. 

«Совушка», 
 «Удочка» 

Ра-

бота 

с 

вос-

пита

тате-

те-

лями 

1.Консультация «Физкультурный уголок в группе» 
2. Изготовление нестандартного физкультурного оборудования 
3.Папка –раскладушка « Физические упражнения» 

Ра-

бота 

с ро-

роди

дите

те-

лями 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель       
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№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложне-

нием) 

III часть 
Подвиж

движ-

ные иг-

ры 
Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками 
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну 

из четырех. 
1 неде-

ля 
Повторить игровые 

упражнения  в ходьбе 

и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыж-

ках, с мячом. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

Равновесие- Ходьба 

по гимнастической 

скамейке передавая 

мяч перед и за спи-

ной. 
Прыжки с продви-

жением вперед. 
Переброска мяча в 

шеренге. 

Развлечение 

«День смеха», 

«Книжкина  не

на  неделя» 
Игры, эстафе-

ты, викторины 

«Хитрая 

лиса», 
«Охот-

ник и 

утки» 

2 неде-

ля 
Повторить упражне-

ния в ходьбе и беге. 
Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

ОРУ с об-

ручем 
Прыжки в длину с 

разбега. Броски мяча 

друг другу. Полза-

ние на четвереньках 

«Кто быстрее» 

Досуг «День 

космонавтики» 
Игры-эстафеты 

«Мыше-

ловка» 

3 неде-

ля 
Упражнять детей в 

колонне по одному, в 

перестроении в пары; 

В метании мешочка на 

дальность, в ползании 

и равновесии. 

ОРУ без 

предметов 
Метание мешочка в 

даль. 
Ползание по гимна-

стической скамейке 

с мешочком на 

спине. 
Ходьба боком при-

ставным шагом с 

мешочком на голове. 
Прыжки на двух но-

гах продвигаясь 

вперед. 

Метание ме-

шочка на даль-

ность. 
Ползание на 

четвереньках с 

опорой на ла-

дони и колени 

между предме-

тами. 
Прыжки через 

короткую ска-

калку на месте. 

«Затей-

ники», 
«Караси 

и щука», 
«Тихо-

громко» 

4 неде-

ля 
Повторить ходьбу и 

бег  с выполнением 

задания, упражнять в 

равновесии, в прыжка 

и мячом. 

ОРУ  на 

гимнасти-

ческой 

скамейке 

Бросание мяча в ше-

ренге. 
Прыжки в длину с 

разбега. 
Равновесие – ходьба 

на носках с мешоч-

ком на голове. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге попере-

менно, 
Переброска 

мяча в парах 

друг другу. 
игр. Упр. «До-

гони пару» 

«Камни, 

ножни-

цы, бу-

мага» 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1. Создание  книжек малышек про загадки о спорте. 

Работа 

с роди-

телями 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подготовительная группа 
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Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май  

№ п/п 
Тема не-

дели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнени-

ем) 

III часть 
Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, 

повороты направо, налево, кругом. 
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты 

направо, налево, кругом. 
1 неде-

ля 
Повторить упражне-

ния в ходьбе и беге;  в 

равновесии при ходь-

бе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед 

на одной ноге. Броса-

ние мяча о стенку 

ОРУ  с 

обручем 
Равновесие-

ходьба по гим-

настической 

скамейке с пе-

редавая  мяч пе-

ред и за спиной, 

не спрыгивая со 

скамейки. 

Прыжки с ноги 

на ногу продви-

гаясь вперед. 
Броски малого 

мча и пол и лов-

ля его мосле от-

скока 

Досуг «День 

победы». 
Игры-эстафеты, 
соревнования 

«Чей отряд 

быстрее пере-

правиться» 

2 неде-

ля 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге со сме-

ной темпа движения, в 

прыжках в длину с 

места, повторить 

упражнение с мячом. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

Прыжки в длину 

с места. 
Ведение мяча 

одной рукой 

продвигаясь 

вперед. 
Пролезание в 

обруч прямо и 

боком не каса-

ясь руками пола. 

Прыжки в дли-

ну с разбега. 
Метание ме-

шочка в верти-

кальную цель. 
Ходьба между 

предметами с 

мешочком на 

голове -

равновесие. 

«Меч водяще-

му» 

3 неде-

ля 
МОНИТОРИНГ 

4 неде-

ля 
МОНИТОРИНГ 

Работа 

с вос-

питате-

лями 

1.Консультация «Организация режима дня и оздоровительно-воспитательной работы с 

детьми» 
2.Папка –передвижка «Классики» 
3.Папка –раскладушка «Физкультминутка, как формы активного отдыха» 

Работа 

с роди-

телями 

1.Конкурс рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а 

что нельзя» 
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