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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы обеспечивает 

преемственность с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, ООП ДОУ. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в рамках образовательной области ФГОС 

дошкольного образования «Физическое развитие». 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• 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". 



Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те 

стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального 

психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни 

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

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

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

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

привычки и представления, формируются черты характера. 

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

деятельности и отдых. Основным средством физической культуры являются физические упражнения, 

которые представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

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

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

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

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

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

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

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и способностей, 

воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Педагогам следует позаботиться о создании рационального двигательного режима в условиях 

детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий по физической культуре 

(утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием статических поз, 

физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения во время 

прогулок, походов в парк или близлежащий лес, плавание в бассейне, игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит  календарно-тематический план по физическому воспитанию, 

определенный подбор игр и физических упражнений для детей 3-4 лет, который реализуется в 

разных формах и видах двигательной деятельности в детском саду. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, освоения 

ими основных видов движений, формирование основ здорового образа жизни.  

 

Общие задачи  рабочей программы: 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня ежедневной 

двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 



Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 

4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием 

организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой); 

Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным назначением; 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию 

важности сна, гигиенических процедур для здоровья; 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

 

6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

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

 

Развитие физических качеств: 

 

4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м; 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

   

6-7 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в 

длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся 

цель; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 

4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не опуская 

головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге; 



Учить ловить мяч руками (многократно ударяет им об пол и ловит его); 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет). 

 

6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр. 

 

6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. Он был разработан П.Ф. Лесгафтом, 

который противопоставлял осознанность механическому заучиванию движений. Осознание 

техники движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, собственного 

тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. Осознавая оздоровительное 

воздействие физических упражнений на организм, ребенок учится самостоятельно и творчески 

решать двигательные задачи. Он осваивает пространственную терминологию, осознанно 

выбирает рациональный способ двигательного действия; придумывает комбинации движений, их 

варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои. П.Ф. Лесгафт писал, что 

необходимо научить ребенка выполнять всякую работу по слову, приучать к большей 

самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физического 

воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. Систематичность 

проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих 

упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к 



познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, планомерность, 

непрерывность физического воспитания на протяжении всего дошкольного возраста 

обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных группах должна соблюдаться 

четкая последовательность физкультурных занятий с обязательным чередованием нагрузок и 

отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 

Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигательной деятельности в 

сочетании с закаливающими мероприятиями приучают ребенка постоянно соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение систематических занятий 

снижает функциональные возможности его организма и уровень физической подготовленности. 

Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются динамические 

стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариативности 

упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движений предполагает 

соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и 

тренировка являются основным физиологическим правилом. Стратегия и тактика 

систематического и последовательного обучения важна для создания двигательного образования 

ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с 

мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. В практике физического воспитания используется непосредственная и 

опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена 

демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих 

представление о выполняемом действии. Наглядность облегчает выполнение двигательных 

заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных 

умений и навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движений 

принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 

(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, 

формирует правильное представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности физического воспитания. Поскольку физические упражнения воздействуют на 

жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и 

системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 

трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа 

доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 

успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных возможностях 

ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения результатов 

медико-педагогического контроля. 

 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и 

приспособительным возможностям детского организма, не нанося ущерба его здоровью. В 

процессе физического воспитания границы доступного для ребенка материала расширяются. 

Недоступное ему на раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По мере 

развития физических и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программные 

требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в 

этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в 

различных формах двигательной деятельности, а также при распределении программного 

материала на занятиях. Использование подготовительных и подводящих упражнений 

способствует преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

 Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании 

методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже 

приобретенных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность 



физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого предыдущего 

занятия с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. Соблюдение 

преемственности занятий выражено в следующих правилах: от известного к неизвестному или от 

освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к трудному. Однако эти правила 

не всегда универсальны, и трудность физических упражнений требует регулирования 

координационной сложности и степени физических усилий ребенка. Оптимальное построение 

системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка на них к преодолению 

ребенком очередных трудностей способствуют методическому обеспечению в реализации 

принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных 

возможностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные 

задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные 

качества и способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осу-

ществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует 

его развитие. С учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных 

способностей и состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, 

построения двигательного режима, приобщения к разным формам двигательной деятельности. 

Используя природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее 

развитие. Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность 

их во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств 

организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания как 

целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к 

этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа постепенного 

наращивания развивающетренирующих воздействий. Она выражает поступательный характер и 

гарантирует развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает усиление и 

обновление воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит от 

закономерностей адаптации к ним ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок. Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, 

прогрессивное изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает 

развивающее-тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. Он 

заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его 

двигательные способности, функциональные возможности организма развиваются в физическом 

воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса физического воспитания 

(т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и 

гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее  

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику нарушения 

осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические упражнения в 



сочетании с определенными процедурами повышают функциональные возможности организма, 

способствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации 

двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим врачебным 

контролем. 

В МБДОУ ДС № 336 г. Челябинска используются разнообразные способы обучения: 

- фронтальный  направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

- групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых 

движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные 

задания для небольших групп детей, обучать другую группу двигательному действию; 

- индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять 

данное ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства 

оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что 

способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных задач 

в работе с детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической 

культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь 

к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

 

1.1.3 Характеристика контингента воспитанников 

 

4-5 лет. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

     Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 



встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развива-

ется грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

К концу года дети средней группы могут 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

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

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

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

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

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 



 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Все дети жизнерадостные, активные, очень подвижные. Усвоение программы идет в 

соответствии  с возрастными особенностями детей. 

6-7 лет. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 6 до 7 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 7 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 7 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 

правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное 

количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 

6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная 

мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. 

Так, брюшной пресс ребенка б лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не 

в состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей 

[16; C.19]. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и 

голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-8 лет 

дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в 

повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. 

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества) [15; С.16]: 

-  сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги); 

-  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 



-  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

-  бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м; ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

-  бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и др. удобной рукой 

на 5-8 м; 

-  хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование психофизиологического 

статуса ребенка. Существует прямая зависимость между уровнем физической подготовленности 

и психическим развитием ребенка, двигательная активность стимулирует перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют пирамидную и 

экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём двигательной активности в режиме 

дня характеризуются средним и высоким уровнем физического развития, адекватными 

показателями состояния ЦНС, экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью простудными заболеваниями. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) является учет их возрастных 

особенностей. 

 

К концу года дети подготовительной группы могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

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

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

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

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

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

1.1.4.Особые условия реализации программы. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 



 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 



 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации 

и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 



 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 2. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

 

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 



– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

1.2.2.Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Для диагностики освоения образовательной области используется электронный мониторинг: 

http://ais.ds353.ru 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательную деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- образовательную деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

семье 

физкультурные 

занятия игровые, 

сюжетные, 

тематические (с одним 

видом физических 

упражнений), 

комплексные (с 

элементами развития 

речи, математики, 

конструирования, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-тренирующего 

характера, 

физкультминутки; 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя 5.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 

так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики 

дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой 

составляющим модели образовательного процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

 Неделя Тема 

 1 младшая группа 2 младшая,  

средняя группы 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1     (02-08) 

Адаптация 

Здравствуй, 

детский сад 

До свидания, 

лето 

День знаний 

2      (09-15) «Урожай» 

3      (16-22) Урожай «Мой дом» «Мой город»» «Моя  страна» 

4      (23-29) «Краски осени» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5   (30.09-6.10) «Одежда» «Животный 

мир» 

(дикие 

животные) 

Животный 

мир»(+птицы) 

«Животный 

мир»(+птицы, 

насекомые) 

6      (07-13) «Я – человек» 

7      (14-20) Народная игрушка «Народная культура и традиции» 

8      (21-27) «Наш быт» 

9  (28.10-03.11) «Дружба» «День народного 

единства» 



Н
о
я

б
р

ь
 10    (04-10) «Транспорт» 

11    (11-17) «Наш детский сад» «Азбука безопасности» 

12    (18-24) «Здоровей-ка» 

13 (25.11–01.12) «Дикие животные» «Кто как готовится к зиме» 

Д
ек

а
б
р

ь
 14    (02-08) «Здравствуй, зимушка-зима!» 

15    (09-15) «Город мастеров» 

16    (16-22) «Новогодний калейдоскоп» 

17    (23-29) «Новогодний калейдоскоп» 

Я
н

в
а
р

ь
 18 (30.12-12.01) Рождественские каникулы 

19    (13-19) «Чистюля» «Этикет» 

20    (20-26) «Путешествие по всему свету» 

21 (27.01-02.02) «В гостях у сказки» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

22    (03-09) «Мир искусств» 

23    (10-16) «Моя семья» 

24    (17-23) «Наши папы» «Наши защитники» 

25 (24.02-01.03) «Маленькие исследователи» 

М
а
р

т
 

26    (02-08) «Наши мамы» «Женский день» 

27    (09-15) «Миром правит доброта» 

28    (16-22) «Волшебница вода» 

29    (23-29) «Весна шагает по планете» 

30 (30.03-05.04) «Любимые 

игрушки» 

«Театр, цирк» «День смеха» 

А
п

р
ел

ь
 31    (06-12) «Быть здоровыми хотим» 

32    (13-19) «Ждём гостей» «Космос», «Приведем в порядок планету» 

33    (20-26) «Встречаем птиц» 

34 (27.04-03.05) «Праздник весны и труда» 

М
а
й

 

35    (04-10) «Спортивная 

неделя» 

«День Победы» 

36    (11 17) «Мир природы» 

37    (18-24) «В гостях у светофора» 

38    (25-31) «Вот мы какие 

стали большие» Лето красное пришло! 

До свидания, детский 

сад. Здравствуй, 

школа», 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по программе        «Остров 

здоровья» Волгоград 2007 

2. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. . - М.: Мозаика – Синтез, 2015 

3. Вареник Е.Н. занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Москва 2007. 

4. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ. Москва 2008 

5. Береснева З.И. здоровый малыш. Программа оздоровления детей  в ДОУ. Москва 2003 

6. Бычкова С.С.Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возрастаю. Москва 2002 

7. Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников. М.: 2011. 

8. Гаврючина Л.Е. Здоровьесберегающяя технология в ДОУ. М.: 2008 

9. Голанов А.С. Игры, которые лечат. Москва 2005 

10. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. 

М.: Скрипторий 2008.. 

11. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

12. Казина О.Б. Лучшие спортивные занятия , праздники и развлечения в Д\С. Ярославль 

2009 

13. Картушина, М.Ю. Зеленый огонек здоровья. М.: ТЦ Сфера, 2007. 



14. Кулик Г.И.школа здорового человека М.:2006 

15. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников /И.М.Новикова. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

16. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. 

  Вторая младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

     Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

     Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

     Подготовительная группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016  

17. Павлова М.А. Здоровьесберегающая система ДОУ. Волгоград 2015  

18. Рунова М.А. Диференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2005. 

19. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду . М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

20. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

21. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанные в данном разделе должны обеспечивать выполнение 

рабочей программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013  

(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по 

степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие 

технологии можно распределить в три подгруппы: 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

  психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний  

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 



- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным 

для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

К современным здоровьесберегающим технологиям относятся: 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах. Ранний возраст - 

в групповой комнате, 10 мин. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 



Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Гимнастика 

бодрящая 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 

мин. 

Гимнастика 

корригирующая 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического цикла, 

при посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Точечный 

самомассаж 

Проводится строго по 

специальной методике. Показана 

детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. Используется наглядный 

материал 

Проводится в преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

Гимнастика 

ортопедическая 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Коммуникатив-ные 

игры 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 



подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Психогимнастика Занятия проводятся по 

специальным методикам 

1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных целей 

Сказкотерапия Занятия используют для 

психологической терапевтической 

и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа 

детей 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Технологии 

воздействия цветом 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 

Как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных 

задач 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не 

по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются 

в одной группе. Занятия 

проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический 

инструментарий и протоколы 

занятий 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. со старшего возраста 

 

2.2. Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

Развивающея 

предметно-пространственная среда для детей. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши 

достижения", «Проектная деятельность». 



2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. 

Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства, мини-кабинетов, 

экологической лаборатории, логопункта и т.д. 

создают возможность детям осваивать все 

пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается пространство 

для движений 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не должна 

быть высокой, чтобы визуально не исчезло 

ощущение простора, света в помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» пространству, 

ребенок учится координировать свои 

движения, владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким и 

мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется множество 

небольших «центров», в которых относительно 

полно представлены различные виды деятельности 

и имеется все необходимое оборудование  

Создание центров физических движений; 

спортивный зал, свободные коридоры 

дают возможность заниматься 

физическими упражнениями, не мешая 

другим 

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Выработка динамических стереотипов 

способствует улучшению здоровья в 

целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной деятельности 

(соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной активности 



«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

 

Использование предметного 

Окружения 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

 

Развивается физическая сила 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

 

Развивается усидчивость.  

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается концентрация внимания. 

 

Набор материалов и оборудования, необходимых  

для организации физического развития 6 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по 

физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и 

праздники). 

 

 

Набор физкультурного оборудования 

для средней группы 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Для прыжков Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 5 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 25 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 30 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 400 г 25 

Обруч большой 

 

Диаметр 100 см 

 

2 

Для ползания и 

лазанья 

Воротца деревянные  Высота 50см 5 

Для 

общеразвивающих 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 25 



упражнений Обруч малый Диаметр 55-65 см 20 

 

для подготовительной к школе   группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Шнур длинный 

 

Длина 150-200 см 

 

2 

 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой 

 

Диаметр 100 см 2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские 

 

Диаметр 13 см 10 

 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

 

 

Набор оборудования для физкультурного зала 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200 

 Ширина 24 см  

Высота 30см  

Длина 300 см Ширина 24 см 

Высота  30 см 

2  

 

 

2  

  

Для прыжков  Гимнастический набор: 

обручи, 

 

 палки 

 

Диаметр 100  

Диаметр 60 см  

Длина 40 см  

Длина 100 см  

Длина 80 см 

 25 

10 

10 

21 

30 

Конус с отверстиями   4  



Мат гимнастический   

 

Длина 200 см Ширина 100 см 

Высота 7 см  

2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  40 

Фитбол  Диаметр 45-50 12 

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  20 

Мишень навесная  Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  

2  

Мяч средний  

Мяч для мини-баскетбола  

 Мяч резиновый 

10-12 см  

18-20 см  

 

25 см 

10  

20  

 

25  

Ракетки для бадминтона, 

валанчики 

 16 

32 

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  2  

Дуга малая  Высота 35см, Ширина 50 см  3  

Канат гладкий  

  

Длина 230 см Диаметр 2,6 см  

 

2  

  

Туннель  Диаметр 100, длина 200 2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Лента короткая  Длина 50-60 см  40  

Мяч малый  6-8 см  10  

Обруч малый  Диаметр 40-60 см  10  

10  

Палка гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  30  

Султанчики   40 

Флажки   40 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Одежда детей в разные сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 

«Развитие двигательных умений 

у детей дошкольного возраста» 

 



 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

физического развития детей в 

условиях семьи 

«Закаливающие процедуры-

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доктора Айболита» 

«Чтобы ребёнок рос здоровым» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к  

родителям 

«Здоровый ребенок - счастливая 

семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 

 Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

физического развития и 

сохранения здоровья детей в 

семье.   

«Знакомим с ФГОС дошкольного 

образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Физическая и психологическая 

готовность ребенка к обучению в 

школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный компонент 

3.1. Режим дня  



 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средняя группа  

(холодный период года) 

Подъём. Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00 -7.45 

Утренняя гимнастика 7.45-8.00 

Лечебные процедуры, коррекционная совместная деятельность 

(индивидуальная) 

8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 — 

8.45 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности  8.45-8.50 

Игры, образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая), совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, психологическая коррекция, 

лечебно-коррекционные мероприятия 

8.50-10.30 

2 завтрак «Витаминная переменка»  

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, труд). Лечебно-

коррекционные мероприятия для детей, имеющих трудности в передвижении 

10.30-

12.00 

Возвращение с прогулки.  12.00-

12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-

12.45 

Двигательно-коррекционные упражнения до сна 12.45-

12.50 

Сон 12.50-

15.00 

Постепенный подъем, комплекс пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, ходьба по коррекционным дорожкам.  

15.00–

15.25 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная образовательная 

деятельность (индивидуальная), психологическая коррекция, лечебно-

коррекционные мероприятия. 

15.25-

16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-

16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, имеющими трудности в передвижении 

16.25-

17.55 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность. 17.55-

18.15 

Подготовка к ужину. Ужин 18.15-

18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-

19.00 

  

РЕЖИМ ДНЯ 

средняя группа  

(летний период) 

Режимные моменты Время 

Подъём. Приём и осмотр детей, игры на участке 7.00 – 8.00 

Утренняя гигиеническая гимнастика на участке 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.45 – 9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд, развлечения  9.00 – 

11.50 



Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.50-

12.00 

Обед 12.00-

12.25 

Двигательно-коррекционные упражнения до сна  12.25-

12.30 

Сон 12.30-

15.15 

Постепенный подъем, комплекс пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, ходьба по коррекционным дорожкам 

15.15-

15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.30-

16.00 

Полдник 16.00-

16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения и труд на участке 16.20-

17.50 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину. 

17.50-

18.15 

Ужин 18.15-

18.35 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 18.35-

19.00 

 

подготовительная к школе группа  

(холодный период года) 

Подъём. Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-7.45 

Утренняя гимнастика 7.45-8.00 

Лечебные процедуры, коррекционная совместная деятельность 

(индивидуальная) 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая), 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

психологическая коррекция, лечебно-коррекционные мероприятия 

8.40-11.00 

2 завтрак «Витаминная переменка»  

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, труд). Лечебно-

коррекционные мероприятия для детей, имеющих трудности в 

передвижении 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 

Двигательно-коррекционные упражнения до сна 13.00-13.05 

Сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, комплекс пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, ходьба по коррекционным дорожкам  
15.00-15.25 

Игры, образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, 

психологическая коррекция, лечебно-коррекционные мероприятия 
15.25-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 

Игры, образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая), 

психологическая коррекция, лечебно-коррекционные мероприятия 
16.20-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми, имеющими трудности в передвижении 
16.45-18.15 

Возвращение с прогулки. 18.15-18.25 



Подготовка к ужину. Ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50-19.00 

  
РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная к школе группа (летний период) 

 

Режимные моменты Время 

Подъём. Приём и осмотр детей, игры на участке 7.00 – 8.00 

Утренняя гигиеническая гимнастика на участке 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40 – 8.50 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд, развлечения  8.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Двигательно-коррекционные упражнения до сна  12.40-12.45 

Сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, комплекс пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, ходьба по коррекционным дорожкам 

15.15-15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения и труд на участке 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину. 

18.00-18.20 

Ужин 18.20-18.45 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 18.45-19.00 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

проводимых в группе воспитанников 

 

ПРАЗДНИКИ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. «Есть такая профессия…» - старшая группа февраль инструктор ФК, 

воспитатели 

групп 

2. «Мы сильные, мы смелые, мы ловкие, умелые» апрель инструктор ФК, 

воспитатели 

групп 

3. «Да здравствуют дети на всей планете!» - 

старшие группы. 

май инструктор ФК, 

воспитатели 

групп 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

 

1. 

Физкультурное развлечение в средней группе: 

1. «Три поросенка» 

2. «Непослушные мячи» 

3. «Волшебные превращения» 

4. «Зимние забавы» 

5. «Игры со снежной королевой» 

6. «Аты-баты шли солдаты» 

7. «Мамины помощники» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь  

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

групп 

 



8. «В гости к весне» 

9. «Лето красное пришло» 

март 

апрель 

май 

Подготовительная  

Название Время проведения 

«Праздник взросления» сентябрь 

«Праздник осени» октябрь 

«Праздник ёлки и зимы» декабрь 

«Рождество Христово» январь 

«Масленица» февраль 

«День защитников Отечества» февраль 

«Концерт для мам»,  «Мамин день», март 

Праздник - «Пасха» апрель 

«Искорки надежды» апрель 

«До свидания, детский сад!» май 

«Здравствуй лето!» июнь 

 

3.3 Формы организации работы с детьми по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и горла 

после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком 

по ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 



игры 

 

 

3. 4. Регламент непосредственно образовательной деятельности  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 

 

 

Физкультурные занятия 

2019-2020 уч.год 

 

 
Тополек 

Ср.гр. 

Ладушки 

Ср.гр. 

Неваляшки  

Подг.гр 

Солнышко 

Подг.гр 

Понедельни

к 

 

15.45-16.05 

 

15.15-15.35 
 

 
16.15-16.45 

Вторник 
  15.15-15.45  

Среда 
16.25-16.45 

15.15-15.35  

15.45-16.15 

воздух 

 

Четверг 
 

15.15-15.35 15.45-16.15  

Пятница 15.15-15.35  
15.45-16.55 

воздух 
16.25-16.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствование 

1 неделя 

сентября  

Учить прыгать со сменой 

положения ног, повторить 

ходьбу по извилистой 

дорожке, перешагивая 

листочки; 

совершенствовать умение 

ходить по ребристой доске 

Построение в колонну по 

одному, ходьба на 

носочках, на пятках,  бег в 

колонне по одному. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Ходьба по 

извилистой 

дорожке, 

перешагивая через 

осенние листочки. 

2.Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вокруг себя и со 

сменой положения 

ног. 

3.Прокатывание 

мячей друг другу 

между предметами 

Подвижная игра: 

Подвижные игры на 

прогулке «Лохматый пес», 

«По ровненькой дорожке», 

«Цветные автомобили». 

Ходьба босиком по 

ребристой доске после сна. 

Игра «Бадминтон»    

Организация 

деятельности в уголке 

саморазвития: 

- ходьба по доске, 

положенной на пол 

вперед-назад; 

- бросание мяча в 

цель; 

- «Ласточка»; 

- кружение с 

платочками; 

- бросание мяча в цель 

(дарц); 

- ходьба по ребристой 

доске; 

- лазание по 

гимнастической 

лестнице, не 

пропуская реек; 

- кружение под 

музыку в разные 

стороны; 

- бросание мяча друг 

другу.  

 

Фоторепортаж «Как мы 

занимались физкультурой 

летом».  

Задачи Календар

ные сроки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в семье 

Здравствуй, детский сад! 

4-5  лет 



«Найди свой домик по 

цвету своего листочка» 

 

 

Тема «Урожай» средняя группа (4-5 лет) 

 

   1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

сентября 

Учить преодолевать 

чувство страха во время 

бега по доске вверх и 

вниз; учить катать обруч 

друг другу, ползать на 

четвереньках, прокатывая 

мяч. 

Ходьба в колонне, 

взявшись за руки с 

ускорением и 

замедлением темпа. Бег 

змейкой. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Ходьба и бег по 

скамейке. 

2.Прокатывание 

обручей друг другу 

3.Ползание по 

прямой на средних 

четвереньках, 

прокатывая перед 

собой мяч 

Подвижная игра 

«Подарки». 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: «Кролики 

и хозяин»,  

«У медведя во бору», 

«Огуречик, огуречик». 

 

Упражнения в 

уголке 

саморазвития с 

мячом, с 

ленточками, 

мягкими мячами. 

Игра в «Дарц». 

Самостоятельная 

деятельность в 

спортивном зале со 

спортивным 

оборудованием 

после сна. 

Выставку овощей и фруктов, 

выращенную с родителями на 

даче. Придумать подвижную 

игру на урожайную тематику 



 

Тема «Мой город» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

3  неделя 

сентября 

« Дружные ребята идут по 

городу» 

Во время перешагивания 

предметов, обращать 

внимание на осанку 

Ходьба в колонне, ходьба 

на носках, на наружном 

своде стопы. Бег с 

изменением темпа. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Ходьба по 

извилистой 

дорожке, 

перешагивая через 

6 мячей, руки за 

спиной. 

2.Прыжки со 

сменой положения 

ног. 

3.Ползание по 

прямой на 

четвереньках  

(средних, низких). 

Подвижная игра: 

«Подбрось и поймай»  

 

  

 

 

Утром развивать функцию 

равновесия при ходьбе по 

бревну боком приставным 

шагом. Предложить с 

мешочком на голове пройти 

некоторое расстояние «Кто 

пройдет дольше всех?» 

Подвижные игры «Цветные 

автомобили», «Самый 

меткий», «Зайцы и волк», 

игры по желанию детей. 

 Побуждать детей 

выполнять 

знакомые 

упражнения с 

мячом 

(подбрасывать, 

ловить руками 

«Подбрось и 

поймай»), 

отбивать мяч от 

пола «Играй. 

Играй, мяч не 

теряй».  

 Катание на 

самокате 

Познакомить родителей с 

упражнением для 

обследования детей «Птичка 

клюет зернышки» (гибкость), 

предложить провести его 

самостоятельно. 

 

 

 



 

Тема «Краски осени» средняя группа (4-5 лет) 

 

1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании.   

4-я 

неделя 

сентября 

Учить прыгать на двух 

ногах через линии. Учить 

катать обруч друг другу 

между предметами. 

Ходьба с закрытыми 

глазами, бег со сменой 

направления. Построение 

в 2 круга. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Ползание по 

прямой на средних 

четвереньках 

змейкой, 

прокатывая перед 

собой мяч 

2.Прокатывание 

обручей друг другу 

по прямой между 

предметами. 

3.Прыжки на двух 

ногах поочередно 

через 6 линий 

Подвижная игра 

«Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление подвижных игр 

на прогулке «Лохматый пес», 

«Цветные автомобили», 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Прыжки в группе 

через невысокие 

предметы на двух 

ногах, с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Катание на 

самокате. 

Подготовка атрибутов к 

досугу с разноцветными 

мячами «Все краски осени». 



 

Тема «Животный мир» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

октября 

«Путешествие в зоопарк» 

Учить бегать врассыпную, 

учить прыгать на одной 

ноге, энергично 

отталкиваться от пола, 

подпрыгивать выше, 

сохранять равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

  Ходьба  со сменой 

направления, бег змейкой 

(между кеглями). 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Прыжки на одной 

ноге поочередно и 

с поворотом 

кругом на двух 

ногах 

2.Прокатывание 

обручей друг другу между 

предметами. 

3.Ходьба по шнуру, по 

прямой, по кругу, руки 

за спиной 

Подвижная игра  

«Карусель» 

 

 

 

Упражнять в равновесии, в 

умении выполнять прыжки 

на 2-х ногах на месте. 

Предложить игру 

«У медведя во 

бору» 

Познакомить родителей с 

результатами диагностики  

уровня физической 

подготовленности детей 

(индивидуально). 

 

 

 

 



 

 

Тема «Я - человек» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

октября 

Выполнять ходьбу со 

сменой направления 

движения. Развивать 

равновесие  при ходьбе по 

шнуру, учить прокатывать 

обруч друг другу, 

бег с поворотом кругом. 

Построение в шеренгу по 

одному и по кругу, 

нахождение своего места 

в колонне по одному.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по шнуру по 

прямой, по кругу, 

змейкой,  

2. Прыжки на одной 

ноге, поочередно ноги 

вместе, ноги врозь с 

продвижением вперед,  

3. Ползание по скамейке 

на животе, 

подтягиваясь руками 

Подвижная игра: 

«Карусель» 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Дудка» 

П/И: «Большие ноги идут по 

дороге», , «Доползи до 

обруча», 

Физкультурная минутка: 

«Зарядка» 

 «Подбрось – поймай», 

«Сбей булаву», «Мяч через 

сетку».  

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. 

«Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто 

ушел», «Прятки».  

Задачи: Формировать  

правильную осанку.  

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук 

и ног. Приучать к 

выполнению действий по 

сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении 

дистанции во время 

передвижения.  

Закреплять умение ползать, 

подлезать, перелезать через 

предметы.  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических качеств 

Пользоваться 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий (в 

свободное  

время).  

Самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. 

Катание на велосипеде.  

Цель: Кататься на 

трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты 

направо и налево.  

Плавание. Выполнять 

движения ногами вверх и 

вниз, сидя в воде.  

Приседая, погружаться в воду 

до уровня под6uродка, глаз. 

Опускать в воду лицо, дуть на 

воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать 

произвольным способом.  

 

 

 

      

 

 



Тема «Наш быт» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

октября 

Повторить приставной 

шаг вперед и назад; учить 

прямой галоп, 

совершенствовать 

ползание по скамейке на 

животе. 

Учить перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, проверка 

осанки и равнения.  

Ходьба приставным 

шагом вперед и назад,  бег 

мелким и широким шагом.  

 Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прямой галоп. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу из 

разных исходных 

положений двумя и 

одной рукой. 

3. Ползание по 

скамейке на животе 

П/и: «Поймай 

дрессированную птичку» 

 

 

 

 

 

 

П/И « Помошники» 

«Прятки», «Мыши и кот», 

«Платочек», «Дружба»  

Физ. минутка: «Совушка» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполнять 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 « У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

 

 

 



 

Тема «Дружба» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

5-я 

неделя 

октября 

 Упражнять детей в 

прокатывании мяча друг 

другу между предметами, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 с места за 

направляющим по 

ориентирам, Чередование 

обычной ходьбы, с 

ходьбой пригнувшись, 

«крадучись», Бег 

врассыпную по залу с 

остановкой по сигналу.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Прямой галоп, руки 

за спиной 

2. Прокатывание мяча 

друг другу из разных 

исходных положений 

между предметами. 

3.Ходьба по скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе 

П/и: «Кролики» 

 

 

 

 

 

П/И: «Салки», «Мы веселые 

ребята» 

Физ. минутка: «Карусель» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполнять 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

 

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 « У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 



 

Тема «Транспорт» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

ноября 

 Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, на носках, 

учить подлезание под 

препятствие боком; 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 с 

места за направляющим 

по ориентиру. Ходьба с 

выполнением 

дополнительных заданий 

по сигналу (присесть, лечь 

на живот и т.д.). Бег по 

кругу с изменением темпа 

движений.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Прямой галоп по 

кругу и змейкой. 

2. Подлезание под 

препятствие боком. 

3.Ходьба по скамейке 

с мешочком на голове, 

руки согнуты в локтях 

к плечам. 

П/и: «Мяч через сетку» 

 

 

 

 

 

 

П/И: «Такси», «Самолеты», 

«Цветные автомобили», 

«Машины и пешеходы», 

«Пилоты» 

Физкультурные минутки: 

«Самокат» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

 

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 « У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 



 

Тема «Азбука безопасности» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

ноября 

-Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

 

- Групповая форма работы 

с детьми: «Путешествие в 

зоопарк»: 

В.ч. Повороты «кругом», 

стоя на месте - прыжком; 

обычная ходьба со сменой 

положения рук; бег в 

колонне с остановкой на 

сигнал. 

ОРУ. 

 ОД: 1)Ходьба, бег и 

прыжки на двух ногах по 

наклонной доске вверх и 

вниз (П); 

 2)прыжки вверх с места и с 

разбега с касанием 

предмета головой (З);  

3)лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом 

(О); 
П/игра «Зайцы и волк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

физическому развитию. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра «самолеты» 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Создание условий 

для П/игр и 

игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка  

Игровая беседа: «Что можно, 

что нельзя» (правила 

безопасного поведения при 

использовании спортивного 

инвентаря). 

  



 

Тема «Здоровей-ка» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

ноября 

 Упражнять в ходьбе и 

беге со сменой ведущего, 

на, учить ловить мяч при 

броске вверх, вниз об пол; 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 с 

места за направляющим 

по ориентиру. Ходьба со 

сменой ведущего. Бег со 

сменой ведущего.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Бросание мяча 

вверх, вниз об пол и 

ловля его двумя 

руками. 

2. Подлезание под 

препятствие боком. 

3.Ходьба по скамейке, 

перешагивая 

предметы, руки в 

стороны. 

П/и: «Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Гимнастика для глаз 

Физкультминутка  

«Мы топаем ногами» 

прогулка 

 Подвижные игры 

«Вот лежит лохматый пес», 

«Ниточка и иголочка» 

Ходьба по ребристой доске 

до и после сон часа босиком. 

вечер 

Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, пять- 

стали пальчики считать» 

Подвижные  игры «Котята и 

щенята»  

«Разные  шляпы» 

Создать условия  

для развития 

координации  

(пролезать в обруч, 

подлезать под дуги 

правым (левым 

боком)). 

Дидактическая игра  

Мини – лото  

(спортивное) 

Подвижные игры 

«Автомобили» 

«Догонялки» 

 

Индивидуальные мини – 

тетради  

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Составить с детьми комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики 

 

 

 



 

Тема «Кто, как готовиться к зиме» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

ноября 

 Упражнять в ходьбе и 

беге со сменой ведущего,  

врассыпную, учить ловить 

мяч при броске вверх, 

вниз об пол; выполнять 

прыжки из приседа. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 с 

места за направляющим 

по ориентиру. Ходьба со 

сменой ведущего, 

врассыпную. Бег со 

сменой ведущего. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Бросание мяча 

вверх, вниз об пол и 

ловля его двумя 

руками, не прижимая 

его к груди. 

2. Подлезание под 

препятствие боком. 

3.Прыжки из 

глубокого приседа 

стоя на месте. 

П/и: «Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

утро.  

Дыхательные упражнения 

«Петушок» 

Физкультминутка 

«На дворе у нас мороз» 

прогулка 

Подвижная игра  

«Пройди по снежному валу 

 «Гуси лебеди» 

вечер  

Гимнастика после сна 

Хождение по ребристой 

доске босиком 

Самомассаж ручными 

массажерами 

Подвижная игра  

«Снежный вал»» 

(вид действия прыжки) 

 

Создать условия  

для прыжков в 

длину 

Настольная  игра   

«Хоккей» 

Двигательные 

действия 

Элементы футбола. 

Помощь в уборке 

территории от 

снега 

В магазин  «Спорт» всей 

семьей 

Готовимся к зиме 

(приобретаем санки, лыжи, 

тюбинг, ледянки, коньки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Здравствуй, зимушка-зима!» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

декабря 

 Упражнять детей в 

прокатывании мяча друг 

другу между предметами, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 с места за 

направляющим по 

ориентирам, Чередование 

обычной ходьбы, с 

ходьбой пригнувшись, 

«крадучись», Бег 

врассыпную по залу с 

остановкой по сигналу.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Прямой галоп, руки 

за спиной 

2. Прокатывание мяча 

друг другу из разных 

исходных положений 

между предметами. 

3.Ходьба по доске с 

мешочком на голове, 

руки на поясе 

П/и: «Кролики» 

 

 

 

 

 

П/И: «Салки», «Мы веселые 

ребята» 

Физ. минутка: «Карусель» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполнять 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

 

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 



 

Тема «Город мастеров» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

декабря 

Учить строиться из одной 

колонны в две на месте за 

направляющим по 

ориентиру; упражнять в 

прокатывании мяча, 

ползании по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба приставным 

шагом вперед, назад, стоя 

в шеренге, обычный бег в 

колонне с чередованием 

бега с высоким 

подниманием бедра.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Ходьба по шнуру 

змейкой, руки в 

стороны,  

2.  Прокатывание 

мяча друг другу 

двумя и одной 

рукой,  

3. Ползание по 

скамейке на 

животе, 

потягиваясь 

руками 

П/И: «Поймай 

дрессированную муху» 

Пальчиковая гимнастика 

 « У медведя во бору» 

 

 

П/И: «У Медведя во бору», 

«Ловушки», «Лиса в 

курятнике», «Прятки», 

«Мыши и кот», «Платочек», 

«Дружба»  

Физ.минутка: «Совушка» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 « У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 



 

Тема «Новогодний калейдоскоп» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-5я 

неделя 

декабря 

 Упражнять в ходьбе и беге 

со сменой ведущего,  

врассыпную, учить ловить 

мяч при броске вверх, вниз 

об пол; выполнять прыжки 

из приседа. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 с места 

за направляющим по 

ориентиру. Ходьба со 

сменой ведущего, 

врассыпную. Бег со сменой 

ведущего. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Бросание мяча вверх, 

вниз об пол и ловля его 

двумя руками, не 

прижимая его к груди. 

2. Подлезание под 

препятствие боком. 

3.Прыжки из глубокого 

приседа стоя на месте. 

П/и: «Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утро.  

Дыхательные упражнения 

«Петушок» 

Физкультминутка 

«На дворе у нас мороз» 

прогулка 

Подвижная игра  

«Пройди по снежному валу 

 «Гуси лебеди» 

вечер  

Гимнастика после сна 

Хождение по ребристой 

доске босиком 

Самомассаж ручными 

массажерами 

Подвижная игра  

«Снежный вал»» 

(вид действия прыжки) 

 

Создать условия  

для прыжков в 

длину 

Настольная  игра   

«Хоккей» 

Двигательные 

действия 

Элементы хоккея. 

Помощь в уборке 

территории от 

снега 

В магазин  «Спорт» всей 

семьей 

Готовимся к зиме 

(приобретаем санки, лыжи, 

тюбинг, ледянки, коньки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Рождественские каникулы» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

января 

 Упражнять в ходьбе и беге 

со сменой ведущего, на, 

учить ловить мяч при 

броске вверх, вниз об пол; 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 с места 

за направляющим по 

ориентиру. Ходьба со 

сменой ведущего. Бег со 

сменой ведущего.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Бросание мяча вверх, 

вниз об пол и ловля его 

двумя руками. 

2. Подлезание под 

препятствие боком. 

3.Ходьба по доске, 

перешагивая предметы, 

руки в стороны. 

П/и: «Подарки» 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Гимнастика для глаз 

Физкультминутка  

«Мы топаем ногами» 

прогулка 

 Подвижные игры 

«Вот лежит лохматый пес», 

«Ниточка и иголочка» 

Ходьба по ребристой доске 

до и после сон часа босиком. 

вечер 

Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, пять- 

стали пальчики считать» 

Подвижные  игры «Котята и 

щенята»  

«Разные  шляпы» 

Создать условия  

для развития 

координации  

(пролезать в обруч, 

подлезать под дуги 

правым (левым 

боком)). 

Дидактическая 

игра  

Мини – лото  

(спортивное) 

Подвижные игры 

«Автомобили» 

«Догонялки» 

 

Индивидуальные мини – 

тетради  

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Составить с детьми комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики 

 

 

 

 

 



 

 

Тема «Каникулы» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

января 

Развивать умение  

выполнять движения с 

другими детьми. 

Способствовать развитию 

координации, ловкости. 

Закреплять умение 

выполнять правильный хват 

во время лазания. 

Совершенствовать навыки 

выполнения основных 

движений в игре 

Запорошило дорожки, 

Разукрасило окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила 

«Легкие снежинки» 

Ходьба на носочках, руки 

на пояс 

«По ледяной дорожке» 

Ходьба на пятках, кисти к 

плечам 

«Через сугробы» 

Ходьба, высоко поднимая 

колени 

«Метель метет» 

Легкий бег 

Ходьба 

 

ОРУ «Зимняя зарядка» 

1. «Поймай снежинку» 

2.  «Снежный бой» 

3. «Стойкий оловянный 

солдатик» 

П/И: «Салки», «Мы веселые 

ребята» 

Физ. минутка: «Карусель» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполнять 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

 

 

Побеседовать дома с детьми 

на тему: «Какую одежду 

следует надевать на лыжах» 

 



4.«Дровосек» 

5 «Прыжки» (ноги вместе в 

розь) 

1.Основные виды 

движения 

1.Разойтись вдвоем на 

ограниченной площади (рас 

25см) 

2. Ходьба чередующим 

шагом по скамейке. 

Подвижные игры 

 «Пустое место» 

«Кошка и собака» 

Рассматривание картинок с 

«Зимними видами спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Этикет» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

января 

-Становление мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании. 

 

-  Групповая форма работы 

с детьми «Путешествие на 

волшебный остров»: 

В.ч. Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три с места за 

направляющим по 

ориентиру, ходьба с 

выполнением 

дополнительных заданий по 

сигналу, бег по кругу с 

изменением темпа 

движений по звуковому 

сигналу,  

ОРУ «Новогодние 

игрушки», 

 ОД: ходьба по доске с 

мешочком на голове, руки 

на поясе (О),  

прямой галоп по кругу (П),  

прокатывание мяча друг 

другу из разных исходных 

положений между 

предметами (З), 

П/игра «Зайцы и волк».  

 

 

 

Утро.  

Дыхательные упражнения 

«Петушок» 

Физкультминутка 

«На дворе у нас мороз» 

прогулка 

Подвижная игра  

«Пройди по снежному валу 

 «Гуси лебеди» 

вечер  

Гимнастика после сна 

Хождение по ребристой 

доске босиком 

Самомассаж ручными 

массажерами 

Подвижная игра  

«Снежный вал»» 

(вид действия прыжки) 

 

Создать условия  

для прыжков в 

длину 

Настольная  игра   

«Хоккей» 

Двигательные 

действия 

Элементы футбола. 

Помощь в уборке 

территории от 

снега 

Сходить с ребенком на каток 

Готовимся к зиме 

(приобретаем санки, лыжи, 

тюбинг, ледянки, коньки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Путешествие по всему свету» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

января 

Совершенствовать 

двигательные навыки при  

выполнении детьми 

различных видов движения, 

с использованием 

различного спортивного 

инвентаря. 

Развивать у детей  навыки 

поведения в процессе 

игровой деятельности 

Построение в шеренгу 

Ходьба с чередованием 

ходьбы (с высоким 

подниманием колен, с 

носка, на пятках, на 

наружной стороне стопы) 

Бег в рассыпную, чередуя с  

ходьбой в колонне  по 

одному. 

Перестроение в круг 

ОРУ без предмета 

ритмический танец 

 «Вместе весело шагать» 

Основные движения: 

1.  Прыжки вправо (влево) с 

продвижением вперед через 

шнур длиной 3м  

2. Ходьба чередующим 

шагом по скамейке. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба  

Основные движения: 

1. Перепрыгивание через 

П/И: «Догони», «Самолеты», 

«Ловишка»,  

Физкультурные минутки: 

«Мы на лыжах» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках 

 

 

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 « У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 



предметы разной формы 

правым (левым) боком  

2. Влезать на г/стенку 

чередующим шагом не 

пропуская рейки 

3. Эстафеты  

1 «Кенгуру» 

2. Проползи под дугой 

3. Принеси то, что у тебя на 

карточке нарисовано  

Ходьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «В гостях у сказки» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

января 

 Учить детей 

перестраиваться в пары на 

месте и в движении 

Обогащать двигательный 

опыт освоением разных 

исходных положений, 

Способствовать развитию 

силы ног. Развивать 

ловкость.  

Построение в колонну. 

Перестроение в две 

колонны и обратно. Ходьба 

обычная, на носках, с 

выносом прямых ног, в 

полуприсед., на наружной 

стороне стопы. 

Бег, бег с изменением 

темпа движения, 

непрерывный бег 1 мин. 

Ходьба.  

Перестроение в пары. 

ОРУ: «Новогодние 

фонарики» (с бум. 

фонариками») 

1. «Весёлые фонарики» 

2. «Посвети другу  

фонариками» 

3. «Покажи и спрячь 

фонарики» 

4. «Возьми фонарики» 

5. «Радуемся Новому 

году» 

Основные движения  

1. Бросать мяч вдаль 

Утро 

Гимнастика для глаз 

Физкультминутка  

«Мы топаем ногами» 

прогулка 

 Подвижные игры 

«Вот лежит лохматый пес», 

«Ниточка и иголочка» 

Ходьба по ребристой доске 

до и после сон часа босиком. 

вечер 

Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, пять- 

стали пальчики считать» 

Подвижные  игры «Котята и 

щенята»  

«Разные  шляпы» 

Создать условия  

для развития 

координации  

(пролезать в обруч, 

подлезать под дуги 

правым (левым 

боком)). 

Дидактическая игра  

Мини – лото  

(спортивное) 

Подвижные игры 

«Автомобили» 

«Догонялки» 

 

Индивидуальные мини – 

тетради  

«В гостях у сказки» 

Составить с детьми комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики 

 

 



способом из-за головы 

через сетку. 

2. Ползать змейкой между 

расставленными 

предметами 

Подвижные игры  

«Ёлка - ёлочка» 

(с проверкой правильной 

осанки) 

«Уголки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Мир искусств» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

1-я 

неделя 

февраля 

 Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, на носках, учить 

подлезание под 

препятствие боком; 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 с места 

за направляющим по 

ориентиру. Ходьба с 

выполнением 

дополнительных заданий по 

сигналу (присесть, лечь на 

живот и т.д.). Бег по кругу с 

изменением темпа 

движений.  

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Прямой галоп по 

кругу и змейкой. 

2. Подлезание под 

препятствие боком. 

3.Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки согнуты в локтях к 

плечам. 

П/и: «День и ночь» 

 

 

 

 

 

 

утро.  

Дыхательные упражнения 

«Петушок» 

Физкультминутка 

«На дворе у нас мороз» 

прогулка 

Подвижная игра  

«Пройди по снежному валу 

 «Гуси лебеди» 

вечер  

Гимнастика после сна 

Хождение по ребристой 

доске босиком 

Самомассаж ручными 

массажерами 

Подвижная игра  

«Снежный вал»» 

(вид действия прыжки) 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

 

 

В магазин  «Спорт» всей 

семьей 

Готовимся к зиме 

(приобретаем санки, лыжи, 

тюбинг, ледянки, коньки) 

 

 



 

 

Тема «Моя семья» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

2-я 

неделя 

февраля 

- Поддерживать интерес и 

самостоятельность в 

двигательной 

деятельности,  ее 

различных формах, 

активизировать 

творчество детей. 

 

- Групповая форма работы 

с детьми: «Поступаем в 

лесную школу физкультуры 

к Мишке-Топтыжке»: 

В.ч. Повороты «кругом», 

переступая на месте; 

обычная ходьба; бег с 

ловлей. 

ОРУ. 

 ОД: 1)Ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20см, h – 

30-35 см.)  (О);  

2) метание предметов в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

(расстояние 2-2,5м.) (З);  

3)прыжки вверх с места с 

касанием руками предмета, 

подвешенного выше 

поднятой руки ребенка на 

20 см. (П); 

П/игра «мяч через сетку».  

 

П/И: «Салки», «Мы веселые 

ребята» 

Физ. минутка: «Карусель» 

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 

Побуждать детей к   

выполнению 

простейших 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств. 

Самостоятельно 

выполнять 

доступные 

гигиенические 

процедуры.  

Работа по 

карточкам в 

физкультурном 

уголке. Приучать 

детей к 

самостоятельному 

и творческому 

использованию 

физкультурного 

инвентаря и 

атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках.  

 

 

 

Совместные русско-народные 

и подвижные игры: С бегом. 

 « У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Лошадки»,  «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «3айцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «3айка 

серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стaдo», «Перелет 

птиц»,  С бросанием и ловлей. 

«Подбрось – поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. ~ 

«Прятки».  

Народные игры.  «У медведя 

во бору» и др.  

Цель: Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры.  

 



 

Тема «Наши папы» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя  

февраля 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

 

Ходьба в колоне. Ходьба 

по кругу, взявшись за 

руки. Прыжки на двух 

ногах на месте, 

поворачиваясь вокруг. 

Ходьба с перестроением в 

3 колоны. 

ОРУ с палками 

«Летчики». 

ОД: 

- перепрыгивание через 4-

5 линий, расположенных 

на расстоянии 40-50 см  

учить перепрыгивать 

поочередно через 4-5 

линий, расстояние между 

которыми 40-50 см. 

- метание вдаль - 

закрепить умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании. 

п/игра «Самолеты» 

Ходьба, статические 

упражнения. 

 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики «Летчики». 

П/игры «Подбрось – поймай», 

«Самолеты» - воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

подвижных игр. 

 ходьба по доске с разворотом 

- учить детей ходить по доске 

с разворотом, сохраняя 

равновесие. 

 скольжение по ледяной 

дорожке. 

 выполнение строевых 

упражнений «Бравые 

солдаты» 

Игра на лыжах «Чем дальше, 

тем лучше» 

Спортивное  развлечение с 

детьми 2 младшей группы 

«Будущие защитники». 

Пальчиковая гимнастика 

«Самолет» 

Физ. Минутка «Пилот». 

Дыхательные упражнения 

«Самолет» 

Создать условия 

для катания с горки 

Оформление альбомов 

совместно с детьми «Наши 

зимние забавы» 

 

 



 

 

Тема «Маленькие исследователи» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

февраля 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

1.  «Путешествие в 

зимний лес». 

Ходьба.  Ходьба парами. 

Ходьба мелким и 

широким шагом (каким 

шагом идти труднее?) Бег 

в разных направлениях. 

Ходьба, перестроение. 

ОРУ «Зайчики»(какого 

цвета зайцы зимой?) 

ОД: 

1)- ходьба на четвереньках 

«по - медвежьи» - учить 

ходить на четвереньках, 

правильно чередуя 

движения рук и ног. 

2)-прыжки на двух ногах 

на месте, поворачиваясь 

вокруг («зайчики») - 

продолжать учить 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте, 

поворачиваясь вокруг. 

П/игра  «Зайка серый 

умывается» - разучивание 

(почему зайцы зимой 

белые?, что было бы, если 

бы зайцы были серые?) 

Ходьба,  упражнения на 

дыхание. 

Комплекс утренней 

гимнастики с флажками. 

кружение в одну, потом 

другую сторону 

метание вдаль на расстояние 

5,5-6,5 м - продолжать учить 

метать вдаль, принимая 

правильное исходное 

положение. 

отбивание мяча правой и 

левой рукой не менее 5 раз - 

учить энергично отбивать мяч 

рукой  

 скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам  

(по какой дорожке скользить 

легче? Почему?) 

игра на лыжах «Воротца» 

спортивный досуг «Дальше, 

быстрее» 

пальчиковая гимнастика 

«мороженое» 

физминутка «Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для игр с 

прыжками 

Совместное изготовление 

книжек- малышек на тему 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема «Женский день» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

марта 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

1. 

«Принесем подарок маме» 

Ходьба в колонне. Ходьба 

с выполнением заданий. 

Бег со сменой ведущего. 

Прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах. 

Ходьба с перестроением в 

3 колонны. 

ОРУ «Куклы». 

ОД: 

- Ходьба по доске с 

поворотом назад - учить 

детей ходить по доске с 

поворотом, сохраняя 

равновесие 

- прыжки последовательно 

через 2-3 шнура высотой 

5см - закрепление умение 

перепрыгивать через 

предметы. 

Подвижная игра  

«Подбрось-поймай». 

- Ходьба с изменением 

направления. 

 

 Комплекс утренней 

гимнастики «Мы дружные». 

Подвижные игры «Ловишки», 

«Найди и промолчи», «Найди 

себе пару» - приучать к 

выполнению действий по 

сигналу. 

 прыжки на правой и левой 

ноге 

метание мячей в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой - упражнять в 

метание предметов в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой (2м). 

 повороты на месте направо и 

налево переступанием 

бросание мяча в вертикальную 

цель  

Физкультминутка «Теремок» 

Пальчиковая игра «Пальчики 

встречаются» 

физкультурный праздник 

«Проводы зимы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для подвижных игр 

с лазание 

Совместное изготовление 

атрибутов для подвижных игр 

 

 



 

 

Тема «Миром правит доброта» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

марта 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

1.«Поможем друг другу» 

Ходьба обычная.  

Ходьба с ускорением.  

Бег в чередовании с 

остановками. 

 Ходьба с перестроением в 

3 колонны. 

ОРУ «Наша пара». 

ОД: 

Ходьба по доске с 

поворотом назад - 

закрепить умение ходить 

по доске с поворотом. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Подвижная игра «Найди 

себе пару». 

Ходьба на носках. 

 

 

 

 

*Комплекс утренней 

гимнастики «Мы игрушки». 

подвижные игры «Ловишки», 

«Цветные автомобили», 

«Зайка серый умывается». 

 «Ласточка» - учить сохранять 

равновесие в выполнении 

«ласточки». 

 прыжки с короткой 

скакалкой. 

отбивание мяча правой и 

левой рукой не менее 5раз - 

упражнять детей в отбивании 

мяча правой, левой рукой. 

повороты на месте направо и 

налево) переступанием. 

физкультминутка «Будем 

прыгать и скакать». 

пальчиковая игра «Кто 

сильнее». 

физкультурный досуг «Моя 

любимая игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для  игр с 

обручами. 

Фотоконкурс «Моя любимая 

игрушка». 



 

Тема «Волшебница вода» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

3-я 

неделя 

марта 

Упражнять в ходьбе  с 

остановкой на звуковой 

сигнал, учить метать 

предметы на дальность, 

Ползать на высоких и 

средних четвереньках 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 в 

движении. Ходьба с 

остановкой на звуковой 

сигнал. Бег со средней 

скоростью до 120м, в 

чередовании с ходьбой. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки в высоту (10-

15см). 

2. Метание предметов на 

дальность. 

3. Ползание на высоких и 

средних четвереньках. 

П/и: «Бездомный заяц» 

 

Комплекс утренней 

гимнастики «Будь здоров!». 

 «Ласточка» - учить сохранять 

равновесие в выполнении 

«ласточки». 

 прыжки с короткой 

скакалкой. 

 упражнять в прыжках на 

одной ноге (правой, левой). 

отбивание мяча правой и 

левой рукой не менее 5раз - 

упражнять детей в отбивании 

мяча правой, левой рукой. 

 ползание между рейками - 

обучить проползать между 

рейками стоящей на полу 

боком лестнице 

физкультминутка «Будем 

прыгать и скакать». 

пальчиковая игра «Кто 

сильнее». 

физкультурный досуг «Как 

хорошо здоровым быть». 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для  игр со 

скакалкой 

Фотоконкурс «Я здоровье 

берегу». 

 

 



 

Тема «Весна шагает по планете» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

марта 

Упражнять в ходьбе  с 

остановкой на зрительный 

сигнал, учить метать 

предметы на дальность, 

Ползатьна высоких и 

средних четвереньках 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 в 

движении. Ходьба с 

остановкой на зрительный 

сигнал. Бег со средней 

скоростью, по узкой 

извилистой дорожке. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Ходьба по скамейке с 

поворотом кольца влево и 

вправо. 

2. Метание предметов на 

дальность. 

3.Ползание на высоких и 

средних четвереньках 

П/и: «Бездомный заяц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

« Первые подснежники» 

-Закреплять умения ходить и 

бегать согласовывая движения 

рук и ног 

 Проблемная ситуация:  

- «Помогите зверятам 

перебраться на 

противоположный берег». 

 Физкультминутка 

«Медвежата». 

-Закреплять умение выполнять 

ведущую роль в подвижных 

играх: 

 «Птички на дереве»; 

 «Не забегай в круг»; 

 «Лови меня»;   

 «Перебежки». 

 

 

Создать условия 

для  игр с 

обручами. 

Посмотреть соответствующий 

мультипликационный фильм. 

 



 

Тема «Театр, цирк» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

5-я 

неделя 

марта 

Упражнять в ходьбе  с 

остановкой на звуковой 

сигнал, учить метать 

предметы на дальность, 

Ползать на высоких и 

средних четвереньках. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 3 в 

движении. Ходьба с 

остановкой на звуковой 

сигнал. Бег со средней 

скоростью до 120м, в 

чередовании с ходьбой. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки в высоту (10-

15см). 

2. Метание предметов на 

дальность. 

3. Ползание на высоких и 

средних четвереньках\ 

П/и: «Бездомный заяц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

« Буратино». 

- продолжать развивать 

активность детей в играх с 

мячами: 

«Мяч через сетку»; 

«Подбрось - поймай». 

-воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр: 

«У медведя во бору»; 

«Бездомный заяц». 

-закреплять умение перелезать 

через предметы: 

«Перелёт птиц». 

- Физкультминутка 

«Клоун». 

-спортивный досуг  

«Цирковое представление» 

 

Обогатить физ. 

уголок атрибутами 

для подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

Изготовить атрибуты для 

подвижной игры в театр 

 



 

 

Тема «Космос» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

апреля 

Упражнять прыжки через 

предметы, учить ползать 

на низких четвереньках, 

совершенствовать ходьбу 

скамейке, ставя ногу с 

носка. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 4 в 

движении. Ходьба 

змейкой. Бег с остановкой 

по сигналу. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки через 3-4 

предмета – поочередно 

через каждый. 

2. Ползание на высоких и 

средних четвереньках 

3.Ходьба по скамейке, 

ставя ногу с носка. 

П/и: Эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

«Космонавты» 

-Развивать умение бегать 

легко, ритмично: 

бег с изменением темпа; 

бег со сменой ведущего. 

-развивать активность детей в 

играх с мячами: 

«Мяч через сетку»; 

«Подбрось - поймай». 

 Физкультминутка 

«Раз, два – летит ракета…». 

-закреплять умение осознано 

относиться к выполнению 

правил игры: 

«Лиса в курятнике»; 

«У медведя во бору». 

 

Пополнить 

созданный 

спортивный уголок 

инвентарём  для 

подвижных игр с 

бросанием. 

Поиграть  в подвижные игры с 

бросанием. 



 

 

Тема «Встречаем птиц» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

апреля 

Упражнять в ходьбе  с 

поворотом по сигналу, 

учить метать предметы в 

цель, совершенствовать 

прыжки в высоту. 

Перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 4 в 

движении. Ходьба с 

поворотом по сигналу. Бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки в высоту (10-

15см). 

2. Метание предметов в 

цель. 

3.Ходьба скамейке с 

дополнительным 

заданием. 

П/и: «Перелет птиц» 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

«Воробышки» 

Прогулка 

-Продолжать развивать 

активность детей в играх со 

скакалками:  

прыжки с короткой скакалкой 

прыжки поочерёдно через 4-5 

линий (скакалок), расстояние 

между которыми 40-50 см. 

-закреплять умение выполнять 

ведущую роль в подвижной 

игре: 

«Птичка и кошка»; 

«Найди, где спрятано». 

-закреплять умение подлезать, 

перелезать через предметы: 

«Пастух и стадо»; 

«Перелёт птиц». 

- Физкультминутка 

«Совушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для игр с мячами 

разного размера 

Посмотреть иллюстрации о 

различных видах спорта 



 

Тема «Праздник весны и труда» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

апреля 

Учить ходьбу и бег 

мелким и широким шагом, 

учить ползать на низких 

четвереньках, 

совершенствовать ходьбу 

по скамейке, перешагивая 

через предметы. 

Размыкание на вытянутые 

руки вперед и в стороны. 

Ходьба и бег мелким и 

широким шагом. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на низких 

четвереньках. 

3.Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

предметы. 

П/и: «Нам не страшен 

серый волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики 

с мячом. 

-закреплять умение ползать: 

ползанье на четвереньках по 

прямой; 

*ползанье по скамейке 

-развивать пространственную 

ориентировку: 

«Найди, где спрятано», 

«Прятки», 

«Кто ушёл» 

- Пальчиковая игра: 

 « Дикие животные» 

- Игровое упражнение: 

«У медведя во бору». 

 

Разместить в 

спортивном уголке 

инвентарь для 

упражнений в 

равновесии 

Поиграть   с детьми в  игры и 

игровые упражнения  на 

воздухе 



 

Тема «Праздник весны и труда» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

4-я 

неделя 

апреля 

Учить находить свое 

место в колонне и в 

шеренге, ползать на 

низких четвереньках, 

учить прыжки с короткой 

скакалкой. 

Нахождение своего места 

в колонне и в шеренге. 

Ходьба и бег в 

чередовании парами и 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на низких 

четвереньках. 

3.Прыжки с короткой 

скакалкой 

П/и: «Пастух и стадо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

«Рады солнышку друзья!» 

Прогулка 

Подвижные игры: «У медведя 

во бору», 

«Перелет птиц», 

«Птичка и кошка», 

«Пастух и стадо» 

Гимнастика после сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создание условий  

для прыжков на 

короткой 

скакалке, 

прокатывании 

обруча 

Игры с детьми на спортивных 

площадках, беседа о пользе 

физических упражнений 

Закаливающие процедуры 



 

 

Тема «День Победы» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

мая 

Учить команды 

«Равняйсь», «Смирно», 

совершенствовать метание 

в горизонтальную цель, 

учить прыжки с короткой 

скакалкой. 

Равнение по ориентиру, 

команды: «Равняйсь», 

«Смирно». Ходьба с 

переменной направления 

и остановкой на сигнал. 

Челночный бег (3*5) 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ходьба по скамейке со 

взмахами рук. 

3.Прыжки с короткой 

скакалкой 

П/и: «Раз, два, три ищи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

Подвижные игры: «Найди 

себе пару» 

«Самолеты» 

«Подбрось-поймай!» 

«Лиса в курятнике» 

«Сбей кеглю» 

Гимнастика после дневного 

сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создать условия 

для игр детей с 

кольцебросами, 

преодолением 

препятствий, 

метанием 

Игры на спортивных 

площадках, отработка прыжков 

через предметы, метания, 

подвижные      игры по 

желанию детей 



 

 

Тема «В гостях у светофора» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

мая 

Повторить перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по три, 

совершенствовать прыжки 

через короткую скакалку, 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

три. Ходьба спиной 

вперед. Челночный бег 

(3*5) 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1Ходьба по скамейке с 

поворотом вокруг себя на 

середине. 

2.Прыжки с короткой 

скакалкой 

П/и: «Прятки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики 

с мячом. 

-закреплять умение ползать: 

ползанье на четвереньках по 

прямой; 

ползанье по наклонной доске; 

-развивать пространственную 

ориентировку: 

«Найди, где спрятано», 

«Прятки», 

«Кто ушёл» 

- Пальчиковая игра: 

 « Туча тучу 

повстречала…» 

- Игровое упражнение: 

«Золотые рыбки». 

 

Разместить в 

спортивном 

уголке инвентарь 

для упражнений в 

равновесии 

Поиграть   с детьми в  игры и 

игровые упражнения  на 

воздухе 

 



 

Тема «Мир природы» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

мая 

Повторить перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по три, 

совершенствовать ходьбу 

по скамейке, перешагивая 

мячи. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

три. Ходьба спиной 

вперед. Челночный бег 

(3*5) 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по скамейке, 

перешагивая через мячи. 

2.Метание в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

П/и: «Мы веселые ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», 

«Бездомный заяц», 

«котята и щенята», 

«Кто ушел?» 

«Лиса в курятнике» 

«Мяч через сетку» 

«Найди и промолчи» 

Гимнастика после дневного 

сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создать условия 

для метания в 

вертикальную 

цель, подвижных 

игр с мячом, 

атрибутами 

Детское творчество с 

родителями «Я берегу свое 

здоровье» 

 п/и по желанию детей 



 

Тема «Лето красное пришло!» средняя группа (4-5 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

мая 

Повторить повороты на 

месте направо, налево, 

учить прыжки в длину с 

места,  

Повороты на месте 

переступанием направо и 

налево. Ползание на 

средних четвереньках. Бег 

в быстром темпе на 

скорость. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

П/и: «Мяч через сетку» 

 

Прогулка 

Подвижные игры: «Пастух и 

стадо», 

«Перелет птиц», 

«Догони меня», 

«Мой дружок» 

«Лиса в курятнике» 

«Бездомный заяц» 

«Найди где спрятано» 

Гимнастика после дневного 

сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создание 

условий для 

упражнений в 

равновесии, 

метания, 

самостоятельны

х п/и 

Эксперимент  

«Как стучит сердечко после 

занятия физкультурой» 

Прогулки в парк, на спортивную 

площадку, подвижные игры с 

детьми 

Закаливающие процедуры 

 

 

 

 



 

Задачи Календар

ные сроки 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

День знаний! 

6-7 лет 

1. Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательно- го опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

3. Формирова- 

ние у воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

сентября 

Упражнять в  прыжках на месте,  

ползании на четвереньках по скамейке. 

Построение в колонну по одному,  ходьба  

на носках, бег с различными заданиями. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Ходьба по гимнастическому 

буму приставным шагом боком, 

2. Прыжки на месте (разными 

способами). 

3. Ползание на четвереньках по 

скамейке. 

Подвижная игра: «Быстро возьми, 

быстро положи» 

 

 

Оздоровительный бег 

утром и после сна. 

Отбивание большого 

мяча о стенку (по 

карточке-схеме). 

Пальчиковые игры 

по желанию детей. 

Действия с мячом по 

желанию детей. 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Кто 

быстрее до флажка». 

 Упражнения 

«Городки», 

подвижные игры по 

желанию. 

Сходить на 

экскурсию в 

школу, в 

спортивный зал. 

Поиграть в 

знакомые 

ребенку 

подвижные игры 

на школьном 

стадионе. 

 



Тема «Урожай» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

   1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

сентября 

Учить преодолевать чувство страха во 

время ходьбы по гимнастической 

скамейке; учить перебрасывать мяч из-за 

головы, ползать на животе по скамейке. 

Ходьба на наружном своде стопы. Бег 

высоко, поднимая колени. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной ноге, 

другую махом пронося вперед сбоку 

скамейке. 

2.Перебрасывание мяча друг другу из-

за головы.  

3.Ползание на животе по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Лягушка и цапля». 

 

 

Закрепление подвижных 

игр на прогулке по 

желанию детей. 

Игры и упражнения 

в уголке 

саморазвития. 

Рассматривание 

альбомов о спорте.   

Спортивные игры по 

желанию: мини-

футбол, пионербол, 

городки.   

Подготовка к 

осенней 

ярмарке и  

развлечению  

«У тебя мы 

осень спросим, 

что в подарок 

принесла». 

 



 

Тема «Мой страна» подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  неделя 

сентября 

Диагностика уровня развития основных 

движений. 

Упражнять детей в 

умении выполнять 

знакомые упражнения с 

мячами разного диаметра. 

Подвижные игры «Мы 

веселые ребята», 

«Удочка», «Кто быстрее 

через обруч к флажку. 

Упражнения «Закати 

маленький мяч в лунку 

ногой», «Школа мяча». 

Игры по желанию детей.  

Игры в городки и кегли, 

игры с ракеткой и 

воланом. 

Оздоровительный бег 

утром и после сна. 

 

 Самостоятельные 

упражнения в уголке 

саморазвития с 

использованием 

карточек-схем с 

основными видами 

движений.  

Игра «Пионербол» 

Предложить 

родителям 

нарисовать 

схему движения 

– маршрута от 

дома до детского 

сада. Указать на 

схеме 

встречающиеся 

на пути 

препятствия и 

пути их 

преодоления. 

Предложить 

ребенку 

самостоятельно 

пройти маршрут 

(взрослый 

страхует на 

расстоянии). 

 



 

 

Тема «Краски осени» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

1. Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

сентября 

Учить выполнять передачу эстафеты. 

Учить бегать по скамейке, забрасывать 

мячи в корзину, подлезать под воротики. 

Ходьба  врассыпную, бег в среднем 

темпе 40 сек. Построение в пары на 

месте. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. «Полоса препятствий» - эстафета – 

бег на носках по скамейке. 

2. «Кто больше забросит мячей в 

баскетбольную корзину». 

3. «Кто быстрее проползет»– эстафета 

– подлезание под воротики. 

Дыхательная гимнастика. 

Ежедневные пробежки в 

утренние часы.  

На вечерней прогулке 

подвижные игры, 

знакомые детям. 

Самостоятельное 

проведение 

подвижных игр с 

мячом, лентами. 

Игра «Бадминтон». 

Игры на 

стадионе, 

прогулка на 

«Тропу 

здоровья» в 

Сад Победы. 



 

Тема «Животный мир» подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

октября 

«Цирк» 

Учить бегать высоко поднимая колени, 

прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперед, ползать на спине по скамейке. 

 Ходьба с высоким подниманием колена,  

бег с высоким подниманием колена. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Прыжки  на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

            2.Перебрасываниея мяча в парах 

(стоя, сидя на коленях). 

3.Ползание на спине по скамейке. 

Подвижная игра  

«Быстро возьми, быстро положи» 

 

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы» 

(формировать умение 

быстро переходить с бега 

на влезание). 

Игра «Классики» 

(прыжки). Прыжки 

через короткую 

скакалку. 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств по 

итогам 

диагностики 

 



 

Тема «Я - человек» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

октября 

Выполнять ходьбу широким шагом. Учить 

прыгать с зажатым между ног мешочком, 

пролезать в обруч разными способами. 

Перестроение в три колонны, ходьба 

мелким и широким шагом, бег мелким и 

широким шагом.  

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки на двух ногах, с зажатым 

между ног мешочком. 

2. Ходьба по скамейке, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок. 

3. Пролезание в обруч разными 

способами 

Подвижная игра: «Догони свою пару» 

 

 

П/И: «Близкие знакомые», 

«Вызови по имени» 

Физкультурная минутка: 

«Зарядка» 

подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, 

быстро положи», 

«Перемени предмет»,  

С прыжками. «He 

попадись» 

С метанием и ловлей. 

«Koгo назвали, тот ловит 

мяч», «Стоп»,, «Ловишки с 

мячом».  

Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка 

препятствий».  

Цель: Закреплять умение 

участвовать в 

разнообразных подвижных 

играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), 

способствующих развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве.  

 

Детские журналы, 

газеты на тему «Я 

человек» 

Составление 

режима дня. 

Выполнение 

простейших, 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических 

качеств;  

Самостоятельные 

игры и развлечения 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры.  

 

Совместные 

походы, 

поиграть в 

спортивные 

игры. 

Развивать 

интерес к 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(городки, бад-

минтон, 

баскетбол, 

настольный 

теннис, хоккей, 

футбол).  

Городки. 

Бросать биты 

сбоку, от 

плеча, занимая 

правильное 

исходное 

положение. 

Знать 4-5 

фигур. 

Выбивать 

городки с 

полукона и 

кона при на-

именьшем 

количестве 

бросков бит.  

 Передавать 

мяч друг другу 



(двумя руками 

от груди, одной 

рукой от 

плеча). 

Перебрасывать 

мячи друг 

другу двумя 

руками от 

груди в 

движении. 

Ловить 

летящий мяч на 

разной высоте 

(на уровне 

груди, над 

головой, сбоку, 

снизу, у пола и 

т. п.) И с 

разных сторон. 

Бросать мяч в 

корзину двумя 

руками из-за 

головы, от 

плеча. Вести 

мяч одной 

рукой, 

передавая его 

из одной руки в 

другую. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Народная культура и традиции» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

октября 

Учить выполнять повороты на месте и в 

движении; прыжки с зажатым между ног 

мешочком, с продвижением вперед. 

Ходьба гимнастическим шагом, обычный 

бег с захлестыванием голени назад. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Ходьба по скамейке, поднимая 

прямую ногу и делая под ней 

хлопок, 

2.  Прыжки на двух ногах с зажатым 

между ног мешочком, продвигаясь 

вперед,  

3. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками, 

П/И: «Попади и сбей кеглю» 

 

П/И: «Ключи», «Краски», 

«Городки», «Бабки», 

«Кондалы», «Ловишки 

парами», «Ветерено» 

«Ловишка,бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Kто 

скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Двa 

мороза», «Догони свою 

пару», «Горелки», «Коршун 

и  нaceдка».  

С прыжками. «Волк во 

рву».  

С метанием и ловлей. 

«Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. 

«Перелет птиц».  

Народные игры. «Гори, 

гори  ясно!», лапта.  

Задачи: Закреплять умение 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Закреплять 

умение самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры.  

 

Стимулировать 

детей в выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений  

Создать условия 

для организации  и 

проведение 

подвижных игр. 

Цель: Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры.  

Внести 

иллюстрации по 

разным видам 

спорта. 

 Передавать 

мяч друг другу, 

отбивая его 

правой и левой 

ногой, стоя на 

месте. Вести 

мяч змейкой 

между 

расставленным

и предметами, 

попадать в 

предметы, 

забивать мяч в 

ворота.  

 (без коньков: 

на снегу, на 

траве). Вести 

шайбу клюш-

кой, не отрывая 

ее от шайбы. 

Прокатывать 

шайбу 

клюшкой друг 

другу, 

задерживать 

шайбу 

клюшкой. 

Вести шайбу 

клюшкой 

вокруг 

предметов и 

между ними. 

Забивать 

шайбу в 



ворота, держа 

клюшку двумя 

руками (справа 

и слева). 

Попадать 

шайбой в 

ворота, ударять 

по ней с места 

и после 

ведения.  

 Правильно 

держать 

ракетку. 

Перебрасывать 

волан ракеткой 

на сторону 

партнера без 

сетки, через 

сетку. 

Свободно 

передвигаться 

по площадке во 

время игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Наш быт» подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

октября 

Упражнять детей в ловле мяча при 

бросании мяча вверх, о землю. 

Совершенствовать прыжков с зажатым 

между ног мешочком. 

Перестроение в три колонны.  

Ходьба  на носках.  

 Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по скамейке, поднимая 

прямую ногу и делая под ней 

хлопок, 

2.  Прыжки на двух ногах с зажатым 

между ног мешочком, продвигаясь 

вперед,  

3. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками, 

П/И: «Попади и сбей кеглю» 

 

 

П/И: «Уборка», 

«Помощники», «Часы»,     

С бегом: «Ловишки», 

«Уголки», «Парный бег»,  

С метанием: «Охотники и 

зайцы», Эстафеты: 

«Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев 

кеглю», «3абрось мяч в 

кольцо», «Дорожка 

препятствии».  

С элементами соревнования: 

«Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?» 

.Задачи: Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость, ловкость. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей.  

Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки. 

 

Стимулировать 

детей в выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений  

Создать условия 

для организации  и 

проведение 

подвижных игр. 

Цель: Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры.  

Внести 

иллюстрации по 

разным видам 

спорта. 

Поиграть в 

спортивные 

игры. 

Развивать 

интерес к 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(городки, бад-

минтон, 

баскетбол, 

настольный 

теннис, хоккей, 

футбол).  

Городки. 

Бросать биты 

сбоку, занимая 

правильно е 

исходное 

положение.  

Знать 3-4 

фигуры. 

Выбивать 

городки с 

полукона (2-3 

м) и кона (5-6 

м).  

Элементы 

настольного 

тенниса. 

Правильно 

держать 

ракетку. Вы-

полнять 



подготовительн

ые упражнения 

с ракеткой и 

мячом: 

подбрасывать и 

ловить мяч 

одной рукой, 

ракеткой с 

ударом о пол, о 

стену. 

Подавать мяч 

через сетку 

после его 

отскока от 

стола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема « День народного единства» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

5-я 

неделя 

октября 

 Упражнять детей в  прыжках через 

предметы, отбивать мяч одной рукой. 

Размыкание и смыкание приставным 

шагом. Ходьба с изменением 

направления. Бег,  выбрасывая прямые 

ноги вперед.  

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Прыжки через шесть мячей. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с остановкой на середине и 

перешагивая препятствие. 

3. Отбивание правой и левой рукой 

поочередно, стоя на месте. 

П/и: «Элементы баскетбола» 

П/И: «Не оставайся на полу», 

«Лапта», «Прятки» 

Физкультурные минутки: 

«Пальчики» 

Задачи: Закреплять умение 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Закреплять 

умение самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры.  

 

Стимулировать 

детей в выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений  

Создать условия 

для организации  и 

проведение 

подвижных игр. 

Цель: Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры.  

Внести 

иллюстрации по 

разным видам 

спорта. 

Оздоровительн

ый бег, 

закаливание, 

зарядка, 

занятие со 

спортивным 

инвентарем 

дома, 

сохранять 

равновесие 

после бега и 

прыжков.  

 Городки. 

Бросать биты 

сбоку, занимая 

правильно е 

исходное 

положение.  

Знать 3-4 

фигуры. 

Выбивать 

городки с 

полукона (2-3 

м) и кона (5-6 

м).  

Перебрасывать 

мяч друг другу 

двумя руками 

от груди, вести 

мяч правой, 

левой рукой. 

Бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от 



груди. 

Отбивать волан 

ракеткой, 

направляя его в 

определенную 

сторону.   

Прокатывать 

мяч правой и 

левой ногой в 

заданном 

направлении. 

Обводить мяч 

вокруг 

предметов; 

закатывать в 

лунки, ворота; 

передавать 

ногой друг 

другу в парах, 

отбивать о 

стенку 

несколько раз 

подряд. 

Прокатывать 

шайбу 

клюшкой в 

заданном 

направлении, 

закатывать ее в 

ворота.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Транспорт» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

1-я 

неделя 

ноября 

 Учить выполнять прыжки через 

предметы, отбивать мяч одной рукой об 

пол в движении. 

Повороты кругом на месте. Ходьба  с 

ритмичным хлопком под левую ногу. Бег 

с преодолением препятствия.  

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  Ходьба по гимнастической 

скамейке с палкой, выполняя 

приседание на середине. 

2. Прыжки через восемь мячей. 

3.Отбивание мяча правой и левой 

рукой, в движении. 

П/и: «Найди, где спрятано» 

 

П/И: «Стоп!», «Цветные 

автомобили» 

Физкультурная минутка: 

«Стоп, машина»: 

Формировать 

выразительность движений, 

умение передавать 

простейшие действия 

некоторых персонажей 

Задачи: Закреплять умение 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Закреплять 

умение самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры.  

 

Стимулировать 

детей в выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений  

Создать условия 

для организации  и 

проведение 

подвижных и 

народных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах.  

Цель: Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры.  

Внести 

иллюстрации по 

разным видам 

спорта. 

Передавать мяч 

друг другу, 

отбивая его 

правой и левой 

ногой, стоя на 

месте. Вести 

мяч змейкой 

между 

расставленным

и предметами, 

попадать в 

предметы, 

забивать мяч в 

ворота.  

 (без коньков: 

на снегу, на 

траве). Вести 

шайбу клюш-

кой, не отрывая 

ее от шайбы. 

Прокатывать 

шайбу 

клюшкой друг 

другу, за-

держивать 

шайбу 

клюшкой. 

Вести шайбу 

клюшкой 

вокруг 

предметов и 

между ними. 

Забивать 

шайбу в 

ворота, держа 



клюшку двумя 

руками (справа 

и слева). 

Попадать 

шайбой в 

ворота, ударять 

по ней с места 

и после 

ведения.  

 Правильно 

держать 

ракетку. 

Перебрасывать 

волан ракеткой 

на сторону 

партнера без 

сетки, через 

сетку. 

Свободно 

передвигаться 

по площадке во 

время игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Азбука безопасности» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

недели 

ноября 

- Освоение правил безопасного поведения 

при выполнении спортивных игр и 

упражнений, способов сохранения своего 

здоровья. 

Способствовать переводу умений 

двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество 

движений. 

- Групповая форма работы с детьми: 

«Пожарные на учениях»: 

В.ч. Перестроение из одной шеренги в 

две; перестроение из двух шеренг в два 

круга; ходьба гимнастическим шагом с 

носка; бег, выбрасывая прямые ноги 

вперед, бег мелким и широким шагом. 

ОРУ со скакалкой. 

ОД: 1)Ходьба по гимнастической 

скамейке с лентами, выполняя 

приседания на середине скамейке, руки с 

лентами вперед (З);  

-2) прыжки через короткую скакалку на 

месте в парах (П);  

-3) ведение мяча в разных направлениях 

правой и левой рукой (О). 

 П/игра «Совушка». 

- Групповая форма работы с детьми:  

В.ч. Перестроение из одной шеренги в 

две; перестроение из двух шеренг в два 

круга; ходьба гимнастическим шагом с 

носка; бег, выбрасывая прямые ноги 

вперед, бег мелким и широким шагом. 

ОРУ со скакалкой. 

ОД: 1)Ходьба по гимнастическому буму 

(О); 2)прыжки через короткую скакалку 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

физическому развитию. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра «ловишки» 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Создание условий 

для П/игр и 

игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка  

 

 

Вместе с детьми 

создать альбом, 

нарисовать 

рисунки на тему 

«Моя 

безопасность 

при занятии 

спортом». 

Пешеходные 

прогулки в 

парке. 

Катание на 

лыжах, коньках. 



на месте в парах (З); 

 -3) ведение мяча в разных направлениях 

правой и левой рукой (П). 

 П/игра «Ловишки с мячом». 

 

Тема «Здоровей-ка» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

ноября 

 Упражнять в ходьбе «обезьянками», 

«тараканчиками», учить отбивать мяч 

одной рукой в движении; Ходьба и бег с 

преодолением препятствия.  

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Пролезание в обруч. 

2.Работа с мячом в движении одной 

рукой, по сигналу - перейти на бег. 

П/и: «Волк во рву» 

 

«Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам. 

Пусть болезни нас бояться, 

пусть они не ходят к нам»  

Создать условия для 

выполнения следующих 

упражнений: 

 ползание на четвереньках с 

мешком на спине, ходьба с 

мешком на голове по шнуру. 

Гимнастика для глаз 

Ручные массажеры.  

Физкультминутка        «А 

теперь на месте шаг» 

Подвижные игры  

«Выше ноги от земли» 

 «Попади в горизонтальную 

мишень» 

вечер 

Гимнастика после сна 

Самомассаж пальцев рук. 

 Подвижная игра  

«Кого назвали, тот лови»  

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для выполнения 

упражнений с 

набивным мячом 

Настольная игра 

«Спорт лото» 

Двигательная 

деятельность 

Набор для тенниса 

(ракетки и шарик) 

Подвижная игра: 

«Повтори за мной» 

Подготовить с 

детьми проект 

«Тропы 

здоровья» 

 



 

 

 

 

Тема «Кто, как готовится к зиме» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

ноября 

 Упражнять в ходьбе по кругу, взявшись 

за руки, учить перетягивать друг друга, 

ловить обручем. 

Перестроение в два круга. Ходьба 

обычная, парами. Бег по сигналу смена 

направления. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.  «Перетяни за черту» (в парах 

перетягивают друг друга за черту). 

2. «Ловись рыбка» (ловишка с 

обручем). 

П/и: «Горелки» 

 

утро   

Утренняя гимнастика 

Разучить игру 

«Ребята – зверята» 

(подражание походке зверей 

и птиц) 

Физкультминутка 

«Солнце землю греет слабо» 

прогулка 

Подвижная игра  

«Северный и южный ветер» 

Ходьба босиком по дорожке 

из различных массажных 

раздражителей   

Вечер 

Гимнастика после сна  

Самомассаж ладоней 

массажерами  

Подвижная игра  

«Выше ноги от земли» 

Пешеходная прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия  

для игр с мячом в 

паре 

Настольная игра 

«Хоккей» 

Двигательные 

действия 

Помощь в уборке 

территории от 

снега 

Элементы хоккея 

на прогулке  

(Клюшки, шайбы) 

Подвижная игра  

«Выше ноги от 

земли» 

В магазин  

«Спорт» всей 

семьей 

Готовимся к 

зиме 

(приобретаем 

санки, лыжи, 

тюбинг, 

коньки) 

Обогащать 

представление 

об 

окружающем 

мире ребенка –

посетить  

Ледовый 

стадион ,  

школьный 

спортивный 

стадион.  

 



 

Тема «Здравствуй, зимушка – зима!» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя д 

кабря 

 Упражнять в ходьбе по скамейке, учить 

вести мяч одной рукой, 

совершенствовать подлезание под дугу. 

Перестроение из одной шеренги в две. 

 Ходьба змейкой,  врассыпную. 

 Бег змейкой, врассыпную 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по скамейке с поворотом 

кругом на середине. 

2.Ведение мяча в разных направлениях. 

3. Подлезание под дугу. 

П/и: «Два мороза» 

 

Утро 

Гимнастика для глаз  

«От 0 до 10» 

Ручные массажеры  

Физкультминутка  

«Белые елочки» 

Подвижная игра  

«Два мороза» 

Вечер 

1.Ггимнастика после сна 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка» 

 Познакомить детей со 

спортивной жизнью своего 

города  (лыжные гонки, 

хоккей, конькобежный 

спорт, керлинг, фигурное 

катание) 

 

Двигательная 

деятельность 

Катание на лыжах, 

санках,  

скольжение по 

ледяной дорожки, 

элементы игры в 

хоккей, ходьба по 

глубокому снегу 

Дидактическая игра  

«Виды спорта на 

льду» 

 

Изготовление с 

родителями 

помпонов для 

выполнения 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

 

 



 

Тема «Город мастеров» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

декабря 

 Учить перебрасывать мячи, повторить 

прыжки на одной ноге через линии, 

совершенствовать подлезание под дугу.. 

Перестроение из одной колонны в три. 

 Ходьба на носках, на пятках. 

 Бег обычный, подскоки. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1.Перебрасывание мячей в парах. 

2.Прыжки на одной ноге через линии. 

3. Подлезание под дугу. 

П/и: «Ловля обезьян» 

 

Утро  

Утренняя гимнастика 

Создать условия для 

выполнения следующих 

упражнений  

1.Проползи с мешочком на 

спине; 

2.Кто дольше простоит на 

одной ноге. 

Гимнастика для глаз 

Физкультминутка 

«Дует ветер с высоты» 

Пешеходная прогулка  

в парк, сквер микрорайона 

Наблюдения за изменениями 

в природе. 

Подвижные игры  

«Птицелов» 

«Шишки, желуди, орехи» 

Вечер 

Гимнастика после сна 

для формирования осанки 

Подвижные игры  

«Два мороза» 

«Кондалы» 

 

 

 

 

 

 

 

Настольная игра 

«Волчек» 

Двигательная 

деятельность 

Создать условия  

для развития силы 

ног (схемы, 

упражнения для 

самостоятельной 

деятельности) 

На прогулке: 

Помощь в уборке 

территории от 

снега 

Элементы хоккея  

(Клюшки, шайбы) 

Подвижная игра  

«Ловишка» 

 

Совместно с 

ребенком 

приготовить  

два снежка из 

пенопласта для 

использования 

в  ОРУ и играх 

Совместная 

пешеходная 

прогулка 

(дистанция 1.5-

2 км ) 

 

 



 

Тема «Новогодний колейдоскоп» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

декабря 

 Учить  метать на дальность, повторить 

прыжки  на одной ноге через веревку, 

совершенствовать подлезание под 

скамейку.. 

Перестроение в два круга. 

 Ходьба  шеренгой с одной стороны зала 

на другую. 

 Бег,  захлестывая голень назад. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки на одной ноге через веревку. 

2.Метание на дальность одной рукой. 

3. Подлезание под скамейку высотой 50 

см. 

П/и: «Два мороза» 

 

 

 

 

Утро 

утренняя гимнастика  без 

предмета «спортсмены» в 

течении дня дыхательная 

гимнастика, массаж. 

Физкультминутка 

  «Мы готовимся к рекорду» 

Прогулка 

Оздоровительный бег, 

пешеходная прогулка по 

территории детского сада.  

Подвижная игра 

«Два мороза» 

«Бабка Ежка» 

Вечер 

гимнастика после сна 

Подвижные игры 

«Где мы были мы не скажем 

, а что делали покажем»  

Задание для детей подобрать 

игры и придумать эстафеты с 

лыжами и санками, задача 

воспитателей создать 

условия и записать игры 

(картотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 Катание на лыжах, 

санках , элементы 

хоккея 

Катание по 

ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

«Выше ноги от 

земли» 

«Ловишки» 

 

 

Конкурс 

проектов 

зимнего 

городка  для 

участка,  

повышающего 

двигательную 

активность 

детей на 

прогулке 



 

Тема «Новогодний калейдоскоп» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

неделя 

декабря 

 Учить  бросать мяч в корзину повторить 

броски волана ракеткой. 

Перестроение в колонну  по три в 

движении. 

 Ходьба гимнастическим шагом чередуя с 

ходьбой в полуприседе. 

 Бег с высоким подниманием колен. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. «Бросок мяча в корзину» 

2. «Проведи шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы». 

3. Подбрось и поймай валан ракеткой» 

4. «Угадай спортивный снаряд по 

описанию». 

 

 

Утро 

Утренняя гимнастика. 

Самомассаж «Ладошки». 

 физкультминутка 

«Снежинки» 

Вечер 

Гимнастика после сна 

Спортивный КВН  

(2 команды) 

1. 1 команда показывает 

движение -2 команда 

называет вид спорта 

2. Эстафета с мячом 

3. Домашнее задание 

(показ оригинальных 

ОРУ, придуманных 

детьми) 

4. Аукцион песен на 

спортивную тематику 

5. Комплексная эстафета  

Загадывание загадок на 

зимнюю  спортивную 

тематику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовить  проект 

из конструктора 

для зимних видов 

спорта (стадион 

для конькобежцев,  

биатлонистов, 

лыжников) 

Настольные игры: 

«Хоккей», 

Двигательная 

деятельность 

Катание по 

ледяным дорожкам. 

Бросание снежков в 

цель. 

Катание на лыжах, 

ледяных дорожках. 

Элементы «хоккея 

Выставка 

фотографий  

«Челябинск 

спортивный» 



 

Тема «Этикет»  подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

недели 

января 

-Продолжать совершенствовать 

культуру движений, технику их 

выполнения; 

способствовать переводу умений 

двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество 

движений. 

- Групповая форма работы с детьми:  

«Мы туристы»: 

 В.ч. Перестроение в две, три колонны 

через середину зала; ходьба с обручем в 

руках, по сигналу смена положения рук; 

обычный бег с обручем в руках, 

чередовать с бегом захлестывая голень 

назад. 

ОРУ с обручем. 

ОД: Легкий бег на носках с обручем в 

руках по гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие (П); 

 прыжки стоя на месте и с продвижением 

вперед через обручи (З); 

 лазание по лестнице чередующимся 

шагом (О). 

 П/игра «Ловишки с мячом». 

- Групповая форма работы с детьми:  

В.ч. Перестроение в две, три колонны 

через середину зала; ходьба с обручем в 

руках, по сигналу смена положения рук; 

обычный бег с обручем в руках, 

чередовать с бегом захлестывая голень 

назад. 

ОРУ с обручем. 

ОД: Легкий бег на носках с обручем в 

руках по гимнастической скамейке, 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

физическому развитию. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра «два 

Мороза» 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Создание условий 

для П/игр и 

игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка  

 

 

Пешеходные 

прогулки по 

зимнему парку. 

Совместное 

изготовление 

альбома 

«Спорт – 

красота и 

здоровье», 

«Спортивный 

стадион для 

малышей» 



сохраняя равновесие (З);  

отбивание волана бадминтонной 

ракеткой на месте (О);  

лазание по лестнице чередующимся 

шагом (П). 

 П/игра «Охотники и звери». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Путешествие по всему свету» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

недели 

января 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1.«Умей чувствовать себя». 

Ходьба в колонне. Ходьба спиной вперед. 

Ходьба в приседе. 

Боковой галоп вправо и влево. 

Ходьба, перестроение. 

ОРУ  с мешочками. 

ОД: 

- ползание по скамейке - учить правильно 

подтягиваться руками. 

- метание в горизонтальную цель  правой 

и левой рукой с расстояния 3 м - 
продолжать учить правильно выполнять 

замах в метании в цель правой и левой рукой. 

П/игра «Гуси – лебеди» 

Ходьба. Беседа о чистоте в окружающей 

среде. 

2. Ходьба. Ходьба в полуприсяде. 

Ходьба с высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную с остановкой по сигналу. 

Упражнение «Фотограф».  Ходьба в 

колонне, перестроение четверками. 

ОРУ в парах. 

ОД: 

-ползание на животе по гимнастической 

 -метание в горизонтальную цель левой 

рукой с расстояния 3 м 

П/игра «Парный бег» 

Ходьба парами. Упражнения на дыхание. 

3. «Хоккей на снегу». Командные 

соревнования мальчиков и девочек в 

выполнении элементов хоккея,  игра в 

хоккей. 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

физическому развитию. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра «Два 

Мороза» 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Создание 

условий для 

П/игр и игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка  

 

 

Прогулки с 

детьми в парк, 

подвижные игры с 

детьми. 

Вместе с детьми 

придумать рассказ 

«Новый вид 

спорта для 

олимпийских 

игр»; (создание и 

презентация 

эскизов 

спортивного 

костюма для 

сборной России, 

медали для 

чемпионов) 

 

 



 

Тема «В гостях у сказки» » подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4-я 

недели 

января 

-Совершенствовать основные движения: 

соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, 

сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и 

игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя 

равновесие, координацию и ориентацию в 

пространстве. 

- Групповая форма работы с детьми:  

В.ч. Перестроение в колонну по два, по 

три в движении; ходьба с мячом в руках 

со сменой положения рук; бег с мячом. 

ОРУ. 

ОД: Ходьба по гимнастической скамейке 

с мячом  в руках, на носках, на середине 

поворот вокруг себя (О);  

Прыжки на двух ногах стоя на месте и 

продвигаясь вперед (З);  

ползание по-пластунски до ориентира, 

прокатывая мяч перед собой (П). 

 П/игра «Краски», «Ловишки с мячом».  

- Групповая форма работы с детьми:  

В.ч. Перестроение в колонну по два, по 

три в движении; ходьба с мячом в руках 

со сменой положения рук; бег с мячом. 

ОРУ. 

ОД: Ходьба по гимнастической скамейке 

с мячом в руках, на носках, на середине 

поворот вокруг себя (П);  

Прыжки на двух ногах стоя на месте и 

продвигаясь вперед (С); 

 ползание по-пластунски под шнуром до 

ориентира (4-5м.) (О). 

 П/игра  «Волк во рву». 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

физическому развитию. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра «догони 

свою пару» 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Создание условий 

для П/игр и 

игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка  

 

 

Экскурсия с 

детьми в 

зимний лес, 

парк, игры, 

развлечения с 

детьми, 

например, 

«Угадай, чьи 

следы на 

снегу?» 

Предложить 

детям создать 

проект 

«Зимний 

снежный 

городок для 

героев сказок». 

Катание на 

лыжах, 

коньках. 

 



 

 

 

Тема «Моя Семья» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

недели 

февраля 

- Побуждать к самостоятельной 

двигательной активности, создавать 

для этого комплекс необходимых условий 

в группе и на улице во время прогулки, в 

семье. 

- Групповая форма работы с детьми: 

«Смелые альпинисты»: 

В.ч. Перестроение в четыре колонны 

через середину, расхождение парами 

направо, налево; ходьба в сочетании с 

другими движениями, бег в чередовании 

с прыжками на двух ногах. 

ОРУ со скакалкой. 

ОД: 1)Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

скакалку, сложенную вдвое (З);  

2)метание малого мяча в вертикальную 

цель, стоя на коленях (П);  

3)прыжки на месте через короткую 

скакалку разными способами (на двух 

ногах, с  ноги на ногу) (О). 

 П/игра «ловля обезьян». 

- Групповая форма работы с детьми: 

 В.ч. Перестроение в четыре колонны 

через середину, расхождение парами 

направо, налево; ходьба в сочетании с 

другими движениями, бег в чередовании 

с прыжками на двух ногах. 

ОРУ со скакалкой. 

ОД: 1)Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

скакалку, сложенную вдвое (С);  

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

физическому развитию. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра «два 

Мороза» 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Создание условий 

для П/игр и 

игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка  

 

 

Экскурсия 

вместе с 

детьми 

«Дворцы 

спорта, 

стадионы  

нашего 

города».  

Совместное 

изготовление 

газеты «Наша 

семья любит 

спорт». 

Катание на 

лыжах, 

коньках. 



2)работа ракеткой, отбивая волан в 

движении по ориентирам (О);  

3)прыжки на месте через короткую 

скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу) (П). 

 П/игра «Ловишки с мячом». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Наши защитники» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

недели 

февраля 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

 

Ходьба. Ходьба с закрытыми глазами. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

спиной вперед. Бег с захлестыванием 

голени. Упражнение «Ударь в бубен». 

Ходьба, перестроение. 

ОРУ  «Мы военные» 

ОД: 

1)- метание вдаль левой и правой рукой  

«Брось гранату» - учить метать вдаль 

правой и левой рукой на расстояние 6-12 

метров, принимать правильное исходное 

положение. 

2)- прыжки по наклонной поверхности с 

продвижением вперед «Преодолей 

препятствие» - закрепить умение 

прыгать на двух ногах по наклонной 

поверхности с продвижением вперед. 

П/игра «Два мороза». 

Ходьба. Беседа о силе и выносливости. 

 

Соревнование «Военные на учениях». 

- Ходьба. Ходьба спиной вперед. 

- Ходьба с перешагиванием через палки.  

Прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед. Ходьба, перестроение в две 

колоны. 

- Эстафеты с мячами, палками, 

скакалками. 

Награждение победителей. 

 Ходьба. 

«Лыжная прогулка» - закрепить навыки 

ходьбы на лыжах, провести эстафеты. 

Комплекс утренней 

гимнастики «Бравые 

солдаты». 

П/ игры «Совушка», «Два 

мороза» - повторение, 

«Ловишка, бери ленту» - 

учить детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры, способствующие 

развитию психомоторных 

качеств 

ходьба, перешагивая через 

палки 

прыжки на 2 –х ногах с 

продвижением вперед по 

наклонной плоскости 

отбивание мяча о землю 2 

руками, двигаясь шагом и 

бегом - упражнять в 

отбивании мяча правой и 

левой рукой поочередно на 

месте и в движении. 

прыжки через длинную и 

короткую скакалку. 

физкультминутка «Такие 

разные дела» 

гимнастика для глаз «В 

дозоре» 

Создать условия 

для 

самостоятельной 

организации 

подвижных игр. 

Разучивание 

эстафет для  

участия в 

спортивном 

празднике, 

посвященному 

дню защитника 

Отечества. 



 

 

Тема «Маленькие исследователи» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

4-я 

недел

я 

февра

ля 

Учить прыжок высоту, повторить 

броски мяча парами. 

Перестроение из одной колонны в 

три в движении. 

 Ходьба с перекатом с пятки на 

носок, спиной вперед. 

 Бег со сменой ведущего. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки в высоту с разбега. 

2. Перебрасывание мяча в парах. 

П/и: «Охотники и звери» 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

с мешочками 

п/игры «Парный бег», «Гуси – 

лебеди», «Мы – веселые 

ребята», «не попадись»  

прыжки на двух ногах по 

наклонной плоскости с 

продвижением вперед  

прыжки на одной ноге  

метание в горизонтальную цель 

отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении  

прыжки через длинную и 

короткую скакалку 

физкультурный досуг «Изучаем 

и играем» 

физминутка «Исследователи» 

пальчиковые игры «Дорожки» 

гимнастика для глаз 

«Наблюдение 

Создание условий для 

подвижных игр с 

атрибутами, метания в 

цель, прыжков через 

короткую скакалку 

Детское творчество с 

родителями 

«Полезная или 

вкусная еда?», п/и по 

желанию детей 



 

Тема «Миром правит доброта» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

2-я 

неделя 

марта 

 Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1.«Путешествие для мамы» 

Ходьба на носках с разными положениями 

рук. Ходьба в полуприседе. Бег с 

выбрасыванием прямых ног вперёд. Бег с 

преодолением препятствий. Ходьба с 

перестроением в 3 колонны. 

ОРУ с мешочками. 

ОД: 

- Ходьба приставным шагом по большому 

обручу- учить хождению приставным 

шагом по большому обручу. 

- Прыжки через скакалку, вбегая под неё с 

разбега - продолжать закреплять прыжки 

через скакалку на одной ноге с 

предметами. 

- Подвижная игра «Ловишка, бери ленту». 

Ходьба обычная. 

2. 
Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. Ходьба перекатом с пятки на 

носок. Бег с изменением темпа. Бег с 

преодолением препятствий. Перестроение 

в 3 колонны. 

ОРУ «Мы большие». 

ОД: 

- Ходьба с перешагиванием палок 

положенных на стулья - упражнять в 

перешагивании через палки положенные на 

стулья. 

- Лазание по верёвочной лестнице - 

упражнять детей в лазании по веревочной 

лестнице. 

Комплекс утренней 

гимнастики «Добрые 

слова». 

Подвижные игры «Коршун 

и наседка», «Перелёт 

птиц», «Кто быстрее» - 

развивать интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям. 

*продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии.  

прыжки с высоты с 

поворотом на 180°. 

метание в цель из 

положения, стоя на 

коленях.                 

Физкультминутка «В 

гости». 

Пальчиковая игра «Мы с 

друзьями» 

спортивное развлечение 

«Мама, папа и я – дружная 

семья» - закрепить навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

 

 

Создать условия 

для выполнения 

прыжков с 

высоты. 

Разучивание с 

детьми элементов 

баскетбола. 



Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

- Ходьба в колонне парами. 

 

 

 

 

3. 

На прогулке: 

«Прилет грачей» 

- Построение друг за другом по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег по заданию со 

сменой темпа и направления движений. 

Ходьба со сменой ведущего.  

ОД: 

«Грачи перелетают через реки, моря и 

озера» - прыжки в длину с места на 

расстояние 60, 70, 80, 90, 100 см  

«Перелет через горы» - перелезание через 

бревно 

«Пролет через ущелье» - ходьба по шнуру 

«Пролет» - подлезание под шнур, 

натянутый на высоте 60см 

П/игра «Перелет птиц» 

 «Прилет грачей и скворцов» (показать 

разницу через амплитуду движений 

руками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Волшебная вода» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3-я 

неделя 

марта 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1. «Поделись улыбкою своей» 

Ходьба на носках.  

Ходьба в полуприсяде.  

Ходьба врассыпную. 

Бег с выбрасыванием прямых ног вперёд. 

 Бег мелким и широким шагом.  

Ходьба с перестроением в 3 колонны. 

ОРУ «Обруч на двоих». 

ОД: 

Ходьба через палки, положенные на стулья - 

упражнять в перешагивании через палки, 

положенные на стулья. 

Прыжки на скамейке с приземлении на неё - 

упражнять детей в прыжках на скамейке с 

приземлением на неё. 

Подвижная  игра  «Перелёт птиц». 

Ходьба обычная. 

 

2.  

Ходьба в сочетании с другими видами 

движений.  

Ходьба перекатом с пятки на носок.  

Бег врассыпную.  

Перестроение в 3 колонны. 

ОРУ с мячами. 

ОД: 

Прыжки с высоты с поворотом на 180° - 

обучить детей прыжкам  с высоты с 

поворотом на 180°. 

Отбивание мяча о землю двумя руками, 

продвигаясь в прямом направлении - 

закрепить умение отбивать  мяч о землю 

Комплекс утренней 

гимнастики «Витаминки». 

Подвижные игры 

«Ловишка, бери ленту», 

«Волк во рву», «Не 

попадись» - продолжать 

учить самостоятельно, 

организовывать знакомые  

подвижные игры со 

сверстниками. 

 ходьба с перешагиванием 

через палки, положенные 

на стулья.*прыжки в 

длину с разбега на 40см  

закреплять умение 

отбивать мяч о земля 

двумя руками,  

продвигаясь в прямом 

направлении 

метание в цель из 

положения, стоя на 

коленях - обучать 

метанию в цель из 

положения, стоя на 

коленях (сидя, лежа).                 

физкультминутка 

«Игрушки». 

пальчиковая игра 

«Разомнёмся мы сейчас» 

гимнастика для глаз 

 

Создать условия 

для  игр с 

элементами 

соревнований 

Конкурс 

семейных газет на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка»  



двумя руками, продвигаясь в прямом 

направлении 

Подвижная  игра «Коршун и наседка». 

Ходьба в колонне парами. 

3. 

На прогулке: 

Непосредственно образовательная 

деятельность на ориентирование по 

территории детского сада по схематичному 

заданию «Найди письмо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Весна шагает по планете» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

4-я 

неделя 

марта 

 Непосредственно 

образовательная деятельность: 

1. «Наш друг – стадион» 

Ходьба широким шагом.  

Ходьба приставным шагом вперёд. 

 Бег, сгибая ноги назад.  

Бег в разных направлениях.  

Ходьба с перестроением в 3 

колонны. 

ОРУ «Мы сильные, мы дружные». 

ОД: 

Ходьба через палки, положенные на 

стулья - упражнять в 

перешагивании через палки, 

положенные на стулья. 

Прыжки на одной ноге вперёд, 

удерживая на колене мешочек - 

учить  прыгать на одной ноге 

вперёд, удерживая на колене 

мешочек. 

Подвижная игра  «Не попадись». 

Ходьба в колонне по одному. 

2. 

Ходьба с разными положениями 

рук. 

 Ходьба перекатом с пятки на 

носок.  

Бег врассыпную.  

Перестроение в 3 колонны. 

ОРУ «Здоровяк». 

ОД: 

Прыжки с короткой скакалкой на 

одной ноге - учить прыжкам с 

короткой скакалкой на одной ноге, 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

« Цветы» 

«Чья команда забросит в 

корзину больше мячей» 

«Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку » 

-Развивать интерес к 

спортивным играм (элементы 

футбола) - передавать мяч 

друг другу, отбивая его 

правой и левой ногой, стоя на 

месте. 

-Спортивное развлечение 

«Весна шагает по планете».  

 Физкультминутка  

«Вырастай-ки»  

-закрепить умение  

моделировать 

последовательность  действий, 

движений (работа со 

схемами): 

прочитать схему; 

придумать новые упражнения 

Создать условия для 

выполнения различных  

видов прыжков 

 

 

 Изготовить атрибуты 

для подвижной игры                             

«Краски» 

 



сохраняя равновесие. 

Метание в движущуюся цель 

правой и левой рукой - обучать 

метанию в движущуюся цель 

правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Не попадись». 

Ходьба змейкой. 

3. 

На прогулке: 

Игра – путешествие с 

использованием основных 

движений и подвижных игр по 

желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема «День смеха» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

5-я 

недел

я 

марта 

 Учить  ползать по скамейке на 

спине,  повторить броски мяча 

ракеткой, совершенствовать ведение 

мяча. 

Построение в шеренгу, расчет на 

первый, второй, третий. 

 Ходьба «змейкой», врассыпную. 

 Бег в чередовании с ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по веревке боком. 

2. Прыжки через скакалку. 

П/и: «Жмурки» 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

« Смешарики». 

Прогулка 

-развивать физические 

качества 

(быстроту, выносливость): 

«Дорожка препятствий»; 

«Весёлые соревнования» 

-развивать интерес к 

спортивным играм 

(настольный теннис)- 

выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и с 

мячом. 

-поддерживать интерес к 

спорту: 

 спортивная викторина на 

прогулке (проводит 

воспитатель вместе с 

инструктором по ФИЗО). 

- Физкультминутка 

«Смешарики». 

- Пальчиковая гимнастика: 

 «Циркачи» 

Создать условия для игры в 

настольный теннис. 

-ПИ: 

 «Палочка-выручалочка»; 

 «Быстрые и ловкие»; 

 «Коршун и цыплята». 

 

 Почитать совместно 

литературу, 

посвящённую спорту. 

 



 

 

Тема «Быть здоровыми хотим» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

1-я 

недел

я 

апрел

я 

 Повторить броски волана ракеткой, 

совершенствовать движения без 

волана. 

Размыкание и смыкание приставным 

шагом. 

 Ходьба на носках с разным 

положением рук. 

 Бег обычный, с различными 

заданиями. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. «Удержи волан на ракетке». 

2. «Движение без волана, имитируя 

удары справа, слева». 

3. «Удары сверху через сетку». 

П/и: «Коршун и цыплята» 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

« Смешарики». 

Прогулка 

-развивать физические 

качества 

(быстроту, выносливость): 

«Дорожка препятствий»; 

«Весёлые соревнования» 

-развивать интерес к 

спортивным играм 

(настольный теннис)- 

выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и с 

мячом. 

-поддерживать интерес к 

спорту: 

 спортивная викторина на 

прогулке (проводит 

воспитатель вместе с 

инструктором по ФИЗО). 

- Физкультминутка 

«Смешарики». 

- Пальчиковая гимнастика: 

 «Циркачи» 

Создать условия для игры в 

настольный теннис. 

-ПИ: 

 «Палочка-выручалочка»; 

 «Быстрые и ловкие»; 

 «Коршун и цыплята». 

 

 Почитать совместно 

литературу, 

посвящённую спорту. 

 



 

 

Тема «Космос» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

2-я 

недел

я 

апрел

я 

 Учить  выполнять работу с 

бадминтонной  ракеткой,  повторить 

прыжки через скакалку, 

совершенствовать «Ласточку» на 

скамейке. 

Повороты направо, налево, прыжком 

на месте. 

 Ходьба на носках, гимнастическим 

шагом. 

 Бег, изменяя темп движения. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по скамейке, выполняя на 

середине «Ласточку». 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Работа с бадминтонной ракеткой в 

парах, отбивая волан. 

П/и: «Догони свою пару» 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

с мячом 

-совершенствовать технику 

основных движений: 

ходьба в сочетании с другими 

видами движений; 

пролезание в обруч разными 

способами; 

перебрасывание набивных 

мячей. 

выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

расставить атрибуты согласно 

схеме; 

выполнить задание по схеме; 

 подвижные игры: 

«Гори, гори ясно!» 

«Волк во рву.» 

- Пальчиковая гимнастика: 

 «Полёт в космос»; 

-Спортивное развлечение 

«Космические 

пришельцы».  

 

Пополнить созданный 

спортивный уголок 

инвентарём  для 

подвижных игр с метанием. 

 Посетить 

«Планетарий».  



 

Тема «Встречаем птиц» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

 

3-я 

недел

я 

апрел

я 

Повторить прыжки через скакалку, 

совершенствовать ходьбу по 

скамейке. 

Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два. 

 Ходьба по сигналу-остановка-лечь 

на пол. 

 Бег, чередуя с ходьбой спиной. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ходьба по скамейке боком, 

поднимая прямую ногу вверх, делая 

под ней хлопок. 

2. Прыжки через скакалку. 

 

П/и: «Коршун и цыплята» 

 

 

 

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики 

 с обручами 

Прогулка 

-Совершенствовать технику 

основных движений, 

добиваясь точности и  

выразительности их 

выполнения: 

*прыжки через короткую 

скакалку разными способами; 

*перебрасывание набивных 

мячей; 

*ходьба по  веревке (диаметр 

1,5-3см) прямо и боком. 

-Закреплять умение 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения: 

«Ловишки с мячом»; 

«Краски». 

 

 

 

 

Обеспечить свободный 

доступ для игры в 

баскетбол. 

 Поиграть с детьми в 

баскетбол  

 



 

 

 

Тема «Праздник весны и труда» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

4-я 

недел

я 

апрел

я 

 Учить  выполнять эстафеты, 

соблюдая правила, совершенствовать 

работу с теннисной ракеткой. 

Построение в шеренгу с 

перестроением в колонну. 

 Ходьба с остановкой на сигнал, 

спиной вперед. 

 Бег в чередовании с прыжками на 

одной ноге. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Эстафета: «Прыжки на двух ногах 

по скамейке». 

2. Эстафета: «Отбивание мяча 

бадминтонной ракеткой в движении 

до ориентира двумя руками». 

П/и: «Ловишка, бери ленту» 

 

 

Утренняя гимнастика 

«По лесным тропинкам» 

Прогулка 

Подвижные игры: 

«Гори, гори ясно», 

«Кто быстрее», 

«Догони свою пару», 

«Жмурки» 

Гимнастика после сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создать условия для 

метания, прыжков через 

обруч 

Знакомство со 

спортивными 

секциями района, 

беседы о здоровом 

образе жизни 

Закаливающие 

процедуры 



 

 

Тема «День победы» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

1-я 

недел

я мая 

Сдавать контрольные тесты, 

стимулировать на лучшее 

выполнение. 

Самостоятельное построение в круг. 

 Ходьба приставным шагом, по 

сигналу смена направления. 

 Бег, высоко поднимая колени, по 

сигналу найти себе пару. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжок в длину с места. 

2. Челночный бег. 

3. Сгибание туловища. 

4. Равновесие на одной ноге. 

П/и: «Перелет птиц» 

 

 

Утренняя гимнастика 

 «Мы самы сильные и ловкие» 

Прогулка 

Подвижные игры: 

«Дорожка препятствий», 

«Перемени предмет» 

 «Горелки» 

Спортивная игра:  

«Футбол» 

Гимнастика после дневного 

сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создание условий в 

физкультурном уголке для 

игр с кольцебросами, 

прыжками через скакалку 

Игры на спортивных 

площадках, отработка 

прыжков на скакалке, 

упражнений в 

равновесии, 

подвижные игры  по 

желанию детей 



 

Тема «Мир природы» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

2-я 

недел

я мая 

 Учить  работать ракеткой,  

повторить прыжки на скакалке, 

совершенствовать ползание на 

четвереньках по скамейке. 

Расчет на первый, второй, 

перестроение по расчету. 

 Ходьба в полном приседе, 

«обезьянки». 

 Бег, выбрасывая прямые ноги 

вперед. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Ползание на четвереньках по 

скамейке. 

2. Прыжки на скакалке. 

3. Работа с бадминтонной ракеткой, 

отбивая волан рукой. 

П/и: «Коршун и наседка» 

 

 

Утро 

Комплекс утренний 

гимнастики с обручем. 

Прогулка 

Подвижные игры: 

«Совушка», 

«Охотники и звери», 

«Краски», 

«Жмурки» 

«Ловля обезьян» 

«Лапта» 

Гимнастика после дневного 

сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создание условий для 

подвижных игр с 

атрибутами, метания в 

цель, прыжков через 

короткую скакалку 

Детское творчество с 

родителями 

«Полезная или 

вкусная еда?», п/и по 

желанию детей 

 



 

Тема «В гостях у светофора» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

 

 

 

 

3-я 

недел

я мая 

Сдавать контрольные тесты, 

стимулировать на лучшее 

выполнение. 

Перестроение из шеренги по 

диагонали. 

 Ходьба в полном приседе, по 

сигналу смена направления. 

 Бег в чередовании с ходьбой по 

диагонали. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Бег 30м. 

2. Разгибание туловища. 

3. Наклон вперед. 

П/и: «Докати обруч до флажка» 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

с мячами 

-формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности: 

ходьба с набивным мешочкам 

на спине; 

непрерывный бег в течение 2-3 

минут; 

метание в цель из разных 

положений. 

-обучение моделированию 

последовательности действий, 

движений ( работа со схемами): 

прочитать схему; 

расставить команду, 

спортивные атрибуты согласно 

схеме; 

составить новую схему с 

другим спортивным 

оборудованием. 

- спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Создавать условия для 

выполнения прыжков с 

высоты  

Поиграть  в 

подвижные игры  

«Ловля обезьян» 

 «Охотники и зайцы» 

 

 



 

 

Тема «До свидания,  детский сад!» подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

2. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

3. 

Формировани

е у 

воспитаннико

в 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

4-я 

недел

я мая 

Учить прыжок высоту, учить 

лазание по канату, повторить 

«Ласточку». 

Перестроение из одной колонны в 

три в движении. 

 Ходьба шеренгой с одной стороны 

зала на другую. 

 Бег, захлестывая голень назад. 

Общеразвивающие упражнения: 

Основные виды движения: 

1. Прыжки в высоту с разбега. 

2. Ходьба по скамейке, выполняя 

«Ласточку». 

П/и: «Пионербол» 

 

 

Утренняя гимнастика 

«Полюбуйтесь на нас, мы идем 

в 1 класс» 

Подвижные игры: 

«Коршун и наседка», 

«Лягушки и цапля» 

«Охотники и звери» 

«Ловишки с мячом» 

«Краски» 

«Горелки» 

Гимнастика после дневного сна 

Помочь ребенку получить 

положительные эмоции при 

пробуждении, способствовать 

укреплению здоровья 

закаливающими 

мероприятиями 

Создание условий для игр с 

мячом, 

Метания, самостоятельных 

п/и 

Спортивные игры, 

чтение энциклопедии 

о пользе физических 

упражнений, 

правильного питания, 

вредных продуктах. 

Закаливающие 

процедуры 





 


