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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по направлению «Физическая культура» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №267» (далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона. 

Данная Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса по направлению 

«Физическая культура» во всех возрастных группах. 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 267» (далее МАДОУ). Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп.,-М. :Мозаика-синтез, 

2020.-368с. 

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. 
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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. 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений 

для детей от 2 лет до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и 

видах двигательной деятельности в детском саду и дома. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – 2 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

2 год –младшая группа (от 3 до 4 лет); 

3год – средняя группа (от 4 до 5 лет); 

4 год – старшая группа (от 5 до 6 лет); 

5 год – подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

1.2. Цель и задачи реализации 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.). Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности. 

4. Формировать культуру здоровья детей путем приобщения к лучшим 

национальным традициям народов России средствами народных игр. 

5. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

6. Обеспечение физического и психического благополучия. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного 

воспитания и результатов современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии. Концептуальной 

основой данной программы стали научные положения в рамках культурно- 

исторической концепции Л. С. Выгодского и его последователей. ООП ДОУ 

реализует следующие основные принципы и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; - предлагает механизм профессионального и личностного 

роста педагогов. 

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как 

равноправный участник образовательного процесса, в ходе реализации которого 
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ведущее место занимает учёт его индивидуально-личностных особенностей, 

потребностей и интересов. 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, которые предполагают следующие принципы 

дошкольного образования: 

1. Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии  

дошкольников; 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей дошкольного возраста, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

9. Допускает варьирование образовательного процесса в подготовительной 

группе в зависимости от региональных особенностей; 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой, сотрудничества с семьей. 

В МАДОУ 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 
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ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими 

упражнениями, спортом. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка. 

Краткая информация о МАДОУ 

МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

МАДОУ функционирует в режиме полного дня (10,5 – часового пребывания) с 

7.30 до 18.00. 

Возрастные особенности, индивидуальные особенности, состав групп, сведения 

о семьях воспитанников. 
 

Характерные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

С характеристиками возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста можно ознакомиться в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020: 

-младшая группа (3-4 года) -с. 162; 

-средняя группа (4-5 лет) -с. 196; 

-старшая группа (5-6 лет) - с. 237; 

-подготовительная к школе группа (6-7 лет) - с. 284. 

 

1.5. Иные характеристики Программы 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МАДОУ. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. 

Алтайский край - климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата 

являются: холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены 

утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика 

после сна. 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 

открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
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деятельности; 

- теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим 

дня. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная часть 

1. Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

2. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

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

указаниями воспитателя. 

4. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

5. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

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

на 40см и более. 

6. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 3м и 

более . 

7. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная часть 

1. Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

2. Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

3. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 

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

5. Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

6. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500 метров, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку. 

7. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

8. Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

9. Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

10. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная часть 

1. Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и 

темп. 

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

3. Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100  

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 
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скакалку. 

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

7. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 2км; ухаживать за 

лыжами. 

8. Кататься на самокате. 

9. Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; играх с 

элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

10. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Основная часть 

1. Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

2. Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега-180см, в 

высоту с разбега-не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

3. Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстоянии 5-12м, метать предмету в движущуюся цель. 

4. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время движения. 

5. Выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

6. Следить за правильной осанкой. 

7. Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3км, 

подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске. 

8. Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» (обязательная часть) 

Содержание образовательной деятельности Программы отражает 

содержание инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Дорофеевой Э.М.-6-е 

изд.,доп.,-М.:Мозаика-синтез, 2020.-368с. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 

сохранение и укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 
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приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

Основные движения 
Ходьба Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнение заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м) 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске ( высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 
стороны. 

Бег Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 метром), по 

кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанном место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца 

(ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и лево рукой (к концу 

года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), 

ловля его (2-3 раза подряд). 



13 
 

Ползание, 

лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2- 

3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с 

места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые 
упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая 
гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 
циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для 

кистей 

рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки 

в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 
кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития 

и укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения, лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться   со   спины   на   живот   и 
 обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

развития назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, 

и укрепления мышц вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

брюшного пресса и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

ног коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить 
 по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на 
 них серединой ступни. 

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 
повороты на лыжах переступанием. 

 

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 
«Птички в гнездышках». 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 
кочки на кочку». 
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С бросанием и ловлей 
мяча 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет». 

С подлезанием и 
ловлей 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролик». 

На ориентировку в 
пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найти, что 
спрятано». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 
Ходьба Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу. Вдоль границ 

зала, змейкой (присесть, изменить положения рук); ходьба с 

чередованием с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 
сменой направляющего. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба между линиями (расстояния 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба 

и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в 

обе стороны (руки на поясе). 
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Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег 

с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 
секунд; к концу года). 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание 

мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстояние 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одно рукой через 

препятствие (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность 

(не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 
м) с расстояния 1,5-2 м. 

Ползание, 

лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягивать руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку,  

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо 

и влево). 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). 
Прыжки с короткой скакалкой. 

Групповые 
упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки 

на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутые в локтях. 

Закладывать за голову, разводить их в стороны и отпускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, отпускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для 

развития  и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
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 выпрямлять и отпускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, идя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения для 

развития  и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. 

Подниматься на носки; поочередно выступать ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания. Держа руки на поясе, вытянув руки, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги , согнутые в коленях. Ходить по палке 

или по  канату, опираясь  носками о  пол,  пятками о  палку (канат). 
Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические 
упражнения 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носки, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках Скатываться на санках   с горки,   тормозить   при   спуске   с   нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полу елочкой 

(прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

 

Подвижные игры 
С бегом «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку» 

«Бездомный заяц», «Ловишка». 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и 
лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей «Подбрось - поймай», «Сбей булаву» ,«Мяч через сетку» 

На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». 

Народные игры «У медведя во бору» и др. 

 

Задачи: 

1. Способствовать воспитанию скоростных, скоростно-силовых качеств, 

гибкости с применением специальных методических приемов, создавать условия 

для развития ловкости, выносливости. 

2. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

3. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений. 

4. Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 
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Ходьба Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, высоким подниманием колена(бедра), перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 
различных заданий воспитателя. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейке, веревке (диаметр 1,5- 
3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием переметов, 

прокатыванием перед собой двумя руками, боком (приставным шагом), 

с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за 

руки. 

Бег Бег обычный, на носках, с высокими подниманием колена(бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут 

в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (до конца года-30 м за 7,5-8,5 секунды). 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 
шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Ползание, 

лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягивать руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Ползание в обруч,  

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо 
и влево). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед-другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 

м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов – 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 

100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длину скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Групповые 
упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному в шеренгу, круг; построение в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, 

по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне-на вытянутые руки вперед, в шеренге - вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево кругом переступание, прыжком. 
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Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых в физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепление мышц 

плечевого пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх назад попеременно, одновременно. Поднимать 
и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для 

развития  и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на 
спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для 

развития  и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 

на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 
опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 
поясе. 

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 
время скольжения. 

Ходьба на лыжах Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в 

низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 

12 км. 

Игры на лыжах «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 
«Догонялки». 

 

Спортивные игры 
Городки Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полу кона (2-3 м) и 

кона (5-6 м). 

Элементы 

баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем 
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Элементы футбола 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. 

Элементы хоккея Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлением, закатывать 
ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 
С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Затейники», «Встречные перебежки», 
«Пустое место», «Бездомный заяц». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 
на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и 
ползанием 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 
на ученье». 

С метанием «Охотники и зайцы», «Брось флажок?»,  «Попади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами 
соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 
«Кто выше?». 

Народные игры «Гори, гори ясно!», «Огородники», «Золотые ворота», «Пятнашки», 
«Бой яйцами» 

 

Задачи: 

1. Приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, 

вычленять ведущие компоненты двигательного действия, замечать ошибки и 

исправлять их; содействовать развитию общей и статической выносливости, 

гибкости и скоростных способностей. 

2. Формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех мышечных групп. 

3. Воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении 

физических упражнений и в подвижных играх. 

4. Развивать умения сравнивать способы выполнения движений по показателям 

силы и скорости, оценивать целесообразность их применения в заданных 

условиях и объяснять свой выбор. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 
Ходьба Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, 

в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 
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Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на голове; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный 

бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2-4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, 

о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность 

(6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Ползание, 

лазанье 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3-4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Групповые 
упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание 
и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение  физических  упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны 

из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 
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 согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для 

развития  и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сипя на ней в упоре сзади. Из положения, лежа на 

спине (закрепив ноги) переходить в положение, сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 
поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для 

развития  и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела. с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические 

упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 
ноге и т. п. 

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, 
выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 
Ходить попеременным двух шажным ходом (с палками). Проходить 

на лыжах 600 м в среднем темпе, 2 - 3 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить 

Игры на лыжах «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета» «Не 
задень» и др. 

 

Спортивные игры 
Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола 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 
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 мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 
попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 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. 

Бадминтон Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 
 

Подвижные игры 
С бегом «Быстро возьми, быстро положи»,  «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 
«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву» 

С метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и 
лазаньем 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами 
соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 
забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры «Гори, гори ясно», лапта , «У дядюшки Трифона», «Венок», 
«Водяной» 

 

Задачи: 

1. Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

2. Развивать выразительность двигательных действий. 

3. Обеспечить условия для проявления самостоятельности, как в организованных 

взрослыми формам двигательной деятельности, так и для возникновения 

двигательной деятельности в соответствии с обстановкой (в группе, на участке, 

в зале и т.д.) 

4. Повышать тренированность организма. 

 

2.1. 1.Взаимодействие с детьми по реализации ОО «Физическое развитие» 

 

Взаимодействие с детьми по реализации ОО «Физическое развитие», 

проявляется с помощью организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми. 

 

Применение форм, методов, средств по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 
семьей 
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Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы развития двигательных навыков детей 

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 

после сна). 

Утренняя гимнастика. 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня. 

Объяснение. 

Показ. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный 

материал. 

Досуг. 

Театрализованные 

игры. 

Создание предметно- 

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности в 

группе. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные игры 

(катания на санках, 

лыжах, велосипедах и 

др.). 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Творческая 

деятельность. 

Экскурсии, пешие 

прогулки, походы. 

Беседа. 

Совместные игры. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

1. «Речевое развитие»: развитие всех компонентов устной речи; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок; проговаривание действий 

и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой. 

2. «Познавательное развитие»: расширение кругозора детей, активизация 

мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет 

мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижны игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация 

движения животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и 
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обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни. 

3. «Социально-коммуникативное развитие»: создание на физкультурных 

занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; формирование навыков безопасного 

поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивного 

инвентаря; участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, пение, проведение спортивных игр и соревнований под 

музыкальное сопровождение, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; привлечение внимание детей к 

эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформление 

помещений, использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажков, картинок, мишени для 

метания), рисование мелом. 

 

2.1.2. Взаимодействие с педагогами по реализации ОО «Физическое 

развитие» 

 
Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре с 

воспитателями 

дошкольного 

учреждения по 

вопросам физического 

воспитания, 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. (консультация) 

Совершенствовать знания 

педагогов о постоянном 

взаимодействии инструктора по 

физической культуре и 

педагогов ДОУ по физическому 

воспитанию, сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Все воспитатели 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

с детьми дошкольного 

возраста. 

(консультация) 

Напомнить педагогам 

принципы физкультурно- 

оздоровительной работы 

с детьми дошкольного возраста 

Все воспитатели 

Н
о
я
б
р
ь
 «Гимнастика 

пробуждения 

дневного 

(консультация) 

 

после 

сна» 

Укрепление, обогащение связей 

и отношений педагогов с 

детьми. 

Старший дошкольный 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Планирование и 

организация 

спортивных игр на 

прогулке». 

(консультация) 

Оказание 

воспитателям 

спортивных 

прогулке. 

помощи 

в организации 

игр с детьми на 

Старший дошкольный 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Новые виды и формы 

спортивных 

развлечений для 

малышей» 

(консультация) 

Знакомство педагогов с новыми 

видами и формами развлечений 

для детей.  Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности  педагогов в 

проведении досугов и 
развлечений. 

Младший – средний 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Физическое 

развитие» в режимных 

моментах» 
(памятка). 

Повышение компетентности 

воспитателей в области 

физическое развитие. 

Все воспитатели 

М
ар

т 

«Подвижная игра в 

жизни ребенка» 

(консультация) 

Оказание помощи 

воспитателям в применении 

подвижных игр в совместной 

деятельности с детьми. 

Все воспитатели 

А
п

р
ел

ь
 

«Народные игры» 

(консультация) 

Оказание помощи в создании 
картотеки народных игр в 

старших возрастных группах 

Старший – 
подготовительный 

М
ай

 

«Организация 

физкультурно– 

оздоровительной 

работы в летний 

период» 

(консультация). 

Повышение компетентности 

педагогов в области 

физическое развитие в летний 

оздоровительный период. 

Старший – 
подготовительный 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Возраст Форма реализации Программы 

Младшая группа -игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

-упражнения 

 
 

Средняя группа -физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

-игра 

-спортивные и физкультурные досуги 
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-спортивные состязания 

 

Старшая группа -физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

-игра 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

 

Подготовительная к 

Школе группа -физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

-игра 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

Средства реализации Программы 

Для эффективности реализации Программыи качественно организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

• методический материал; 

• наглядно – демонстрационный, иллюстративный; 

• игровой, дидактический; 

• раздаточный; 

• технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и 

игровых центрах, доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

В МАДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

Способы реализации Программы 

Одним из      эффективных       способов    реализации Программы 

является планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарный план 

с введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в МАДОУ на основании базовых принципов 
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ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность в 

МАДОУ регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. Учебный план или перечень включает в себя: 

общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития 

ребенка в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. 

Модель организованной образовательной деятельности 

-Прием детей в МАДОУ на воздухе в теплое время года; 

-Утренняя гимнастика 

-Физкультурные досуги, игры и развлечения; 

-Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений). 

-Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках- 

ледянках и др.) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые 

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, 

исследовать окружающий мир различными способами, слушать 

художественный текст и другое. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных 

практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающая образовательная технология -система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья, включающая в себя: 
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-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных: 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровье сбережения; 

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Особенности образовательной деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации 
видов деятельности 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: 
- основные движения 

- строевые упражнения; 

- танцевальные 

упражнения; 

- с элементами 

спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший  туризм. 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

Утренняя гимнастика 

ООД 

Прогулка 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования 

РППС (центр 

физического 

развития) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии. 

3-4 года 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3- 4 лет 

взрослым необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; - создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; - обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр) 
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-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать условия 

для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; - создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим  

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

В МАДОУ организовано психолого-педагогическое сопровождение - система 

деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально - психологических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное 

оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психо-эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 

условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 
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6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Общий объем образовательной программы для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 

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. 

Задачами деятельности МАДОУ по выполнению образовательной программы с 

учетом возможностей воспитанников:– 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-инвалидов и детей с ОВЗ и заключений психолого- 

педагогической комиссии по инициативе и с согласия родителей (законных 

представителей). Организация образовательного процесса в группах, которые 

посещают дети с ОВЗ, предполагает соблюдение следующих позиций: 

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

дошкольной образовательной организации 

(педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума 

(ППк) МАДОУ. 

При реализации 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 
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагога-психолога, 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-инвалида и ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития используются для составления 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка-инвалида и 

адаптированной образовательной программы – для ребенка с ОВЗ, 

выстраиваемых на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. 

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. Образовательная деятельность 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. 

 

2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; -изучение и 

пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из 

пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
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Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты) наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком 

анкетирование проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

Информирование 

родителей 

Буклеты, журнал для родителей, визитная карточка 

учреждения, информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

родительские встречи, официальный сайт МАДОУ. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

мастер-классы, приглашения специалистов, 

официальный сайт организации, персональные web- 

страницы педагогов в сети Интернет, творческие 

задания, папки-передвижки, папки-ширмы. 

Совместная 

деятельность 

МАДОУ и семьи 

организация совместных праздников, совместная 

проектная деятельность, выставки семейного творчества, 

семейные фотоколлажи, субботники. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные за 
исполнение 

 Праздники, развлечения  

1. «Мама, папа, я – спортивная семья». октябрь Инструктор по ФИЗО 

2. «Солдатушки- браво ребятушки»! Февраль Инструктор по ФИЗО 

3. «Поклонимся великим тем годам!» Май Инструктор по ФИЗО 
Музыкальные рук-ли 

 Наглядная агитация  

 Папки-ширмы  

1 В подвижные игры играем – здоровье 
укрепляем 

Январь Инструктор по ФИЗО 

2 Прогулки - источник мысли Май Инструктор по ФИЗО 
 Буклеты, памятки  

1 7 полезных привычек для красивой 
осанки 

Октябрь Инструктор по ФИЗО 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №267». 

В детском саду реализуются различные направления работы, связанные с 

инновационной деятельностью: апробируются новейшие методики и программы 

воспитания и обучения; совершенствуются формы взаимодействия с родителями 

воспитанников; внедряются новые подходы к организации работы с кадрами. 
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Важнейшим показателем качества работы МАДОУ является грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 

В детском саду имеется доступ к сети «Интернет». Все базисные 

развивающие предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного, социального 

коммуникативного развития детей. Они обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов деятельности по интересам в сочетании с возможностью 

уединения. К ним относятся: 

- групповые помещения; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- изо-студия; 

- кабинет педагога - психолога. 

- спортивный зал. 

Спортивный зал оснащен      оборудованием,   крупным спортивным 

инвентарем (скамейки, шведские лестницы, тренажеры, маты, стойки для 

прыжков в высоту, разно фактурные дорожки здоровья, специализированное 

оборудование для профилактики плоскостопия, баскетбольные щиты, мелкий 

спортивный инвентарь: кегли, скакалки, мячи разного размера и фактуры, 

гимнастические палки, обручи, гантели, мешочки с песком. 

В групповых помещениях, в доступных для детей местах, оформлены 

спортивные уголки, оснащенные необходимым оборудованием, отвечающим 

современным требованиям сохранения, укрепления и развития физического 

здоровья детей. На территории детского сада оборудованы спортивная 

площадка, тропа здоровья, групповые участки, оснащенные малыми формами и 

спортивным оборудованием: бум, полосы препятствий, баскетбольные щиты, 

спортивные дуги, мостики. 

Оснащение физкультурного зала 
Технические средства 
обучения 

Магнитофон, фонотека. 

Оборудование Шведская стенка (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) – 3 пролета., маты 

гимнастические –2 шт., скамья гимнастическая – 4 шт., доска 

ребристая – 3 шт., конус для эстафет – 4 шт., мягкие модули 

«Веселые старты», корригирующие дорожки – 2 шт., 

баскетбольное кольцо – 2 шт. 

Инвентарь Фитболы – 12 шт., канат – 1 шт., скакалки - 13 шт., дуги - 3 шт., 

обручи - 20 шт., кегли - 30 шт., кольцеброс – 1 шт., гимнастические 

палки - 21шт., мячи большие - 20 шт., пластмассовые - 30 шт., 

волейбольный мяч - 1 шт., баскетбольный — 1 шт., свисток – 1 шт., 

гантели 45 щт, бубен. 

Нестандартное 
оборудование 

Цветные ленточки (длина 40см) – 30 шт. 
Цветные платочки – 30 шт. 

Учебно – методический Картотека подвижных игр по возрастам 
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материал Картотека утренней гимнастики 

Картотека дыхательных упражнений 

Картотека считалок 

Наглядное пособие «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические 

и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными 

задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания 
 Младшая группа (3 -4года). Обязательная часть 

Образовательная  

область Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

«Физическое 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

развитие» Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

 для детей 3-4лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 
 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

 для детей 4-5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 
 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
 для детей 5-6лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Обязательная часть 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
 Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
 2017. 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
 для детей 6-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «МАДОУ «Детский сад №242» 

Режим дня. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным 
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принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня определяет 

последовательность индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает 

возможность выявить особенности и удовлетворить образовательные 

потребности каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В 

режиме дня ДОУ предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два 

раза в день в зависимости от погодных условий, времени года. Общая 

продолжительность прогулки зависит от возраста воспитанников и требованиям 

СанПиН. 

Образовательный процесс ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 

августа. Длительность пребывания детей в ДОУ – с 07.30 до 18.00 часов. Режим 

дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные 

компоненты: 

– время приема пищи; 

– дневной сон; 

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

– формирование культурно-гигиенических навыков; 

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

 

Режим дня (холодный период) 
Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе 

группа 

Прием детей, 

индивидуальная 

работа, игровая 

деятельность 

07.30- 

08.00 

07.30 

08.00 

07.30 

08.00 

07.30 

08.00 

07.30 

08.00 

Утренняя 8.00- 08.00- 08.00- 08.10- 08.25- 
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гимнастика 08.05 08.07 08.08 08.20 08.37 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

08.05- 
08.35 

08.10 
08.50 

08.15- 
08.50 

08.25 
08.50 

08.35- 
08.50 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей 

08.35- 

09.00 

08.50 

09.00 

08.50 

09.00 

08.50 

09.00 

08.50 

09.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00- 

09.50 

(по 

подгруппам) 

09.00 

10.15 

09.00 

09.50 

09.00 

10.45 

09.00 

10.55 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.50- 
11.10 

10.15- 
12.00 

09.50- 
12.05 

10.45- 
12.25 

10.55- 
12.30 

Возвращение с 
прогулки 

12.10- 
12.25 

12.00- 
12.15 

12.05- 
12.20 

12.25- 
12.30 

12.30- 
12.40 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.25- 
12.50 

12.15- 
12.45 

12.20- 
12.50 

12.30- 
13.00 

12.40- 
13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50- 
15.00 

12.45- 
15.00 

12.50- 
15.00 

13.00- 
15.00 

13.00- 
15.00 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические 
процедуры, полдник 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.30 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.50 

15.00- 

15.30 

Игры/самостоятельн 

ая и организованная 

детская 

деятельность 

НОД 

15.15- 15.30- 

15.45 

15.25- 

16.30 

15.50- 

16.15 

15.30- 

16.00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

15.40- 

16.50 

15.45- 

16.30 

16.30- 

17.15 

16.15- 

17.35 

16.00- 

17.25 

Подготовка к ужину, 
ужин 

16.50- 
17.20 

16.30- 
17.10 

17.15- 
17.35 

17.35- 
17.50 

17.25- 
17.45 

Игровая 
деятельность, 

уход детей домой 

17.20- 

18.00 

17.10- 

18.00 

17.35- 

18.00 

17.50 - 

18.00 

17.45- 

18.00 

 

Режим дня (теплый период) 
Режимные 

моменты 

Под. к 

школе гр. 

Старшая 

группа 

Средняя 

группа 

Младшая 

группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Прием детей, 

самостоятельная 

игровая 
деятельность 

07.30- 

08.20 

07.30- 

08.15 

07.30- 

08.10 

07.30- 

08.05 

07.30- 

08.10 

Утренняя 

гимнастика (на 
улице) 

08.20- 

08.25 

08.15- 

08.20 

08.10- 

08.15 

08.05- 

08.10 

08.10- 

08.15 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

08.25- 
08.50 

08.20- 
08.50 

08.15- 
08.45 

08.10- 
08.50 

08.20- 
08.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 
прогулку 

08.50- 

09.45 

08.50- 

09.35 

08.45- 

09.30 

08.50- 

09.20 

08.50- 

09.25 

Прогулка 09.45- 09.35- 09.30- 09.20- 10.25- 
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 12.35 12.20 12.10 12.00 12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

12.35- 

12.40 

12.20- 

12.30 

12.10- 

12.20 

12.00- 

12.15 

12.15- 

12.25 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.40- 
13.00 

12.30- 
13.00 

12.20- 
12.50 

12.15- 
12.45 

12.25- 
12.50 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00- 
15.00 

13.00- 
15.00 

12.50- 
15.00 

12.45- 
15.00 

12.50- 
15.00 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические 
процедуры 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15- 

15.30 

15.15- 

15.30 

15.15- 

15.30 

15.15- 

15.30 

15.15- 

15.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.30- 

17.00 

15.30- 

17.00 

15.30- 

17.00 

15.30- 

17.00 

15.30- 

17.00 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин 

17.00- 

17.30 

17.00- 

17.30 

17.00- 

17.30 

17.00- 

17.30 

17.00- 

17.30 

Свободная игровая 
деятельность, уход 

детей домой 

17.30- 

18.00 

17.30- 

18.00 

17.30- 

18.00 

17.30- 

18.00 

17.30- 

18.00 

Учебный план. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной     деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы 10.5 часов (с 7-30 – 18-00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Продолжительность учебного года С 01.09.2022 по 31.05.2023 года 

Продолжительность 2021/2022 

учебного года 

37 недель без учета каникулярного 

времени 

Продолжительность учебной недели 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

Выпуск детей в школу 31.05.2023 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2023 – 31.08.2023 

Период каникул 31.12.2022 – 08.01.2023 
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Возрастная 

группа 

Вторя 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Продолжительность 
деятельности (в 

минутах) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем организованной 

образовательной 

деятельности в первой 

половине дня (в 

минутах) 

10мин 15мин 40мин 45мин 90 мин 

Объем организованной 

образовательной 

деятельности во второй 

половине дня (в 

минутах) 

10 мин 15 мин - 25 мин 30мин 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (количество 

занятий) 

10 11 11 13 15 

Перерывы между 

периодами НОД 

10 мин 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: в 

дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывной образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 10 минут в первую и вторую половину дня, в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин., в средней группе (от 4 до 5 лет) - 

4 часа, в старшей группе (от 5 до 6 лет) - 6 часов 15 минут,   в подготовительной 

к школе группе (от 6 до 7 лет) - 8 часов 30 минут. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности: в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

- 15 минут, в средней группе (от 4 до 5 лет) - 20 минут, в старшей группе (от 5 

до 6 лет) - 25 минут в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) - 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 



41 
 

-в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-в старшей и подготовительной к школе группах 50 минут и 90 минут 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда). 

Учебный план 
Образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4- 

5 лет) 

Старшаягруппа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 в неделю/ в 

месяц 

в  неделю/ в 

месяц 

в неделю/ вмесяц в неделю/ вмесяц 

 Обязательная часть Программы 

 №1 № 2 №3 №1 № 2 №3 №1 № 2 №3 №1 № 2 №3 №4 

Физическая 

культура 
в помещении 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

2 

 

6-9 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 

1 

3-5 
ИТОГО 

В ГОД 

в помещении 

72 72 74 73 72 73 74 72 73 72 73 73 72 

ИТОГО 

В ГОД 

На прогулке 

37 37 36 37 37 35 36 34 36 37 36 37 37 

*Количество занятий в месяц может изменяться в зависимости от 

учебного календарного графика 

Режим двигательной активности 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 

 

Виды занятий 
Количество и длительность занятий 
зависимости от возраста детей 

 (в мин.) в 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Ф
и

зк
у

 

л
ь
ту

р
а а) в помещении 2 раза 

неделю 

(15–20) 

в 2 раза 

неделю 

(20–25) 

в 2 раза 

неделю 

(25–30) 

в   2 раза 

неделю 

(30–35) 

в 
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 б) на улице 1 раз в 

неделю 
(15–20) 

1 раз в 

неделю 
(20–25) 

1 раз в 

неделю 
(25–30) 

1 раз в 

неделю 
(30–35) 

 Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 
р
аб

о
та

 в
 
р
еж

и
м

е 

д
н

я
 

а) утренняя 

гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

б) подвижные 
и спортивные 

игры  и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 15–20) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

20–25) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

25–30) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

по 30–40) 

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

г) 
физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 
ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 ак
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц (30– 
45) 

1 раз 
в месяц 

(40) 

б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в 
год до 60 

минут 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

 са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ьн

ая
 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

№ п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

Праздники 
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1. «Детский сад очень рад, вновь 

встречает он ребят» 

сентябрь Инструктор по физической 

культуре, муз.руководитель, 
воспитатели 

2. «Солдатушки – 
браво, ребятушки!» 

февраль Инструктор по физической 

культуре, муз.руководитель, 
воспитатели 

3. «День космонавтики» апрель Инструктор по физической 

культуре,  муз.руководитель, 

воспитатели 

Развлечения 

1. «Незнайка-пешеход» сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 
 Физкультурные досуги, праздники, развлечения 

1. Досуг «Туристический слет!» сентябрь Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 
(подготовительная к школе группа) 

2. Досуг «В гости к Лесовичку» октябрь Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (младшие, 

средние группы) 

3. Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

октябрь Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

4. «Калейдоскоп здоровья» - 

веселые старты 

ноябрь Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

5. «Подарки Деда Мороза» игра- 

квест 

декабрь Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

6. «В здоровом теле, здоровый- 

дух»-день здоровья 

январь Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 
(все группы) 

7. Досуг «В гости к снежному 

человеку» 

январь Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

8. «Веселые скакалочки» 

соревнования со скакалками 

февраль Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

9. «Путешествие в 
Спортландию» 

март Воспитатели, инструктор по 
физической культуре ( все группы) 

10. «Физкульт –ура!» спортивные 

соревнования по футболу 
«Мой веселый звонкий мяч» 

апрель Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

11. Досуг «Будущие Олимпийцы» май Воспитатели, инструктор по 
физической культуре (старшие, 

подготовительные к школе группы) 
 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1). Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2). Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 
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Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 
• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

• магнитофон 

4. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального  автономного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад №267» разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155). 

- СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».( от 

28 января 2021 года N 2) 

- Уставом МАДОУ «Детский сад №267»; 

с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Дорофеевой Э.М.-6-е 

изд.,доп., - М.:Мозаика-синтез, 2020.-368с. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующую образовательную область: 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального    статуса,      психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 
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2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в 

мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия МАДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с 

ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая  

связанное с ними микро-социальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности 

с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 
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 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься 

с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;  
устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
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Календарно-тематическое планирование ООД «Физическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование ООД «Физическое развитие» младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я, 5-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

стр , № с.24, №1 с.25, №2 с.27, №3 с.28, №4 

Д 

А 

Т 

А 

Млд. №1 2.09., 6.09., 9.09 13.09., 16.09. 20.09., 23.09. 27.09., 30.09. 

Млд. №2 5.09., 7.09. 12.09., 14.09. 19.09., 21.09. 26.09., 28.09. 

Задачи Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом направлении за воспитателем; развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 
развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

Вводная часть Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем, «стайкой», ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег по кругу. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 см). 

1. Прыжки на двух 

ногах на месте (2–3 

раза). 

1.Прокатывание мячей. 1. Ползание с опорой на ладони и 

колени. 

2. «Доползи до погремушки». 

Подвижные 
игры 

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

Заключительная 

часть 

Ходьба стайкой за 
воспитателем в 

обход зала. 

Игра «Найдем 

птичку». 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Найдем жучка». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-3 Занятия 4-5 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Стр., № С.31, №5 С.32, №6 С.33, №7 С.35, №8 
Д 

А 

Т 
А 

Млд.№1 4.10; 7.10. 11.10; 14.10. 18.10; 21.10. 25.10; 28.10. 

Млд.№2 3.10; 5.10. 10.10; 12.10. 17.10; 19.10. 24.10; 26.10. 

Задачи Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади; упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в другую сторону. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу; ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу; 
ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов Без предметов С мячом На стульчиках 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие 
«Пойдем по 

мостику». 

2. Прыжки через 

шнур. 

1. Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. «Прокати мяч». 

1. Игровое упражнение 
«Быстрый мяч». 

2. Игровое упражнение 

«Проползи – не задень». 

1. Ползание «Крокодильчики». 
2. Равновесие «Пробеги – не 

задень». 

Подвижные 
игры 

«Догони мяч». «Автомобили» «Зайка серый умывается» «Кот и воробышки» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 
одному   с мячом в 

руках. 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Найдем зайку». Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким «котом». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Стр.; № С.38; №9 С.39; №10 С.41; №11 С.43; №12 

Д 

А 

Т 

А 

Млд.№1 1.11; 8.11., 11.11. 15.11; 18.11.  22.11; 25.11. 29.11. 

Млд.№2 2.11; 7.11., 9.11. 14.11; 16.11.  21.11; 23.11. 28.11; 30.11 

Задачи Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 

заданий; развивать умение действовать по сигналу воспитателя; упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя 

Вводная часть Игровое здание «Веселые мышки»; ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким 

свободным шагом; руки на пояс – «лошадки»; игровое упражнение «Твой кубик»; ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег в колонне по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

С ленточками С обручем Без предметов С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие «В лес 

по тропинке». 

2. Прыжки «Зайки – 

мягкие лапочки». 

1. Прыжки «Через 

болото». 

2. Прокатывание мячей 

«Точный пас». 

1. Игровое задание с мячом 
«Прокати – не задень». 

2. «Быстрые жучки». 

1. Ползание. Игровое задание – 
«Паучки». 

2. Равновесие. 

Подвижные 
игры 

«Автомобили» «Мыши в кладовой» «По ровненькой дорожке». «Поймай комара» 

Заключительная 

часть 

«Найдем зайчонка». «Где 
мышонок?». 

спрятался Ходьба в 
одному. 

колонне по Ходьба в колонне по одному за 
«комаром» 



52 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Стр.; № С.45, №13 С.47, №14 С.49, №15 С.51, №16 

Д 

А 

Т 

А 

Млд.№1 2.12; 6.12., 9.12. 13.12; 16.12. 20.12; 23.12. 27.12; 30.12. 

Млд.№2 5.12; 7.12. 12.12; 14.12 19.12; 21.12 26.12; 28.12. 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; упражнять 
детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба в колонне по одному; ходьба в колонне по одному. 

Основная часть 

ОРУ 
С кубиками С мячом С кубиками Со стульчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие. 

Игровое упражнение 

«Пройди – не задень». 

2. Прыжки. Игровое 

упражнение 

«Лягушки- 

попрыгушки». 

1. Прыжки со скамейки 
(высота 20 см) на резиновую 

дорожку. 

2. Прокатывание мячей друг 

другу. 

1. Прокатывание мяча 

между предметами. 

Игровое задание «Не 

упусти!». 

2. Ползание под дугу 

«Проползи – не 

задень» (высота 50 см). 

1. Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке». 

2. Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

Подвижные 
игры 

«Коршун 
птенчики». 

и «Найди свой домик». «Лягушки- 
попрыгушки». 

«Птица и птенчики». 

Заключительная 

часть 

«Найдем птенчика». Ходьба в колонне по одному «Найдем лягушонка». «Найдем птенчика». 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Стр.; № С.53, №17 С.55, №18 С.56, №19 С.59, №20 

Д 

А 

Т 

А 

Млд.№1 10.01; 13.01. 17.01; 20.01. 24.01; 27.01. 31.01. 

Млд.№2 9.01; 11.01. 16.01; 18.01. 23.01; 25.01. 30.01 

Задачи Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 
упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; игровое упражнение «На полянке»; упражнения в 
ходьбе и беге чередуются; .«Лягушки и бабочки». 

Основная часть 
ОРУ 

С платочками С обручем С кубиками Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие «Пройди – 

не упади». 

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку». 

1. Прыжки «Зайки – 

прыгуны». 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

1. «Прокати – поймай». 
2. «Медвежата». Дети- 

«медвежата» 

1. Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

2. Равновесие «По 

тропинке». 

Подвижные 
игры 

«Коршун и цыплята». «Птица и птенчики». «Найди свой цвет». «Лохматый пес». 

Заключительная 

часть 

«Найдем цыпленка». Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Стр.; № С.62; №21 С.63; №22 С.65; №23 С.67; №24 
Д 

А 

Т 
А 

Млд.№1 3.02. 7.02; 10.02. 14.02; 17.02. 21.02; 28.02 

Млд.№2 1.02. 6.02; 8.02. 13.02; 15.02. 20.02; 22.02. 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; упражнять 
детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами; ходьба в колонне по одному; ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры попеременно правой и левой ногой; построение в одну шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. 

Основная часть 

ОРУ 
С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие. «Перешагни 

– не наступи». 

2. Прыжки. «С пенька на 

пенек». 

1. Прыжки «Веселые 

воробышки». 

2. Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». 

1. Подлезание под шнур 

2. Бросание мяча через 

шнур двумя руками. 

1. Подлезание под дугу в 

группировке «Под дугу». 

2. Равновесие. 

Подвижные 
игры 

«Найди свой цвет». «Воробышки в 
гнездышках». 

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

Заключительная 

часть 

Игра по выбору детей. «Найдем воробышка». Ходьба в колонне по 
одному с мячом в руках. 

«Найдем лягушонка». 
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М
а
р

т
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; упражнять в ходьбе и беге врассыпную; развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами. 

Стр.; № С.69; №25 С.71; №26 С.62; №27 С.62; №28 

Д 

А 

Т 

А 

Млд.№1 3.03; 7.03; 10.03. 14.03; 17.03. 21.03; 24.03. 28.03; 31.03. 

Млд.№2 1.03; 6.03. 13.03; 15.03. 20.03; 22.03. 27.03; 29.03. 

Вводная часть В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка); ходьба в колонне по одному; ходьба 
и бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи). 

Основная часть 
ОРУ 

С кубиками Без предметов С мячом Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.«Ровным 

шажком». 

2.Прыжки 

«Змейкой». 

1. Прыжки «Через 

канавку». 

2. Катание мячей друг 

другу «Точно в руки». 

1. «Брось – поймай». 

2.»Муравьишки» Ползание на 

повышенной опоре (скамейке). 

1. Ползание 
«Медвежата». 

2. Равновесие. 

Подвижные 
игры 

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

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба 

одному. 

в колонне по «Найдем зайку». Ходьба в колонне по 

одному – «автомобили 

поехали в гараж». 
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А
п

р
ел

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры; упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя. 

Стр.; № С.77; №29 С.78; №30 С.80; №31 С.82; №32 

Д 

А 

Т 

А 

Млд.№1 4.04; 7.04. 11.04; 14.04. 18.04; 21.04. 25.04; 28.04. 

Млд.№2 3.04; 5.04. 10.04; 12.04. 17.04; 19.04. 24.04; 26.04. 

Вводная часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка); бег. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение 
ходьбы и бега вокруг кубиков. 

Основная часть 
ОРУ 

С кубиком С косичкой Без предметов С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие. Ходьба 

боком, приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 25 

см). 

2. Прыжки «В 

канавку». 

1. Прыжки из обруча в 

обруч 

2.»Точный пас» 

1. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2. Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони 

«Медвежата». 

1. Ползание «Проползи – не 

задень». 

2. Равновесие «По мостику». 

Подвижные 
игры 

«Тишина». «По ровненькой 
дорожке». 

«Мы топаем ногами». «Огуречик, огуречик». 

Заключительная 
часть 

«Найдем лягушонка». Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. 
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М
а
й

 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Задачи Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя. 

Стр.; № С.84; №33 С.86; №34 С.87; №35 С. 89; №36 

Д 

А 

Т 

А 

Млд.№1 2.05; 5.05; 12.05. 16.05; 19.05 23.05; 26.05. 30.05. 

Млд.№2 3.05; 10.05. 15.05; 17.05. 22.05; 24.05. 29.05; 31.05. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

ОРУ С кольцом С мячом С флажками Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке (высота 30 

см). 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

1. Прыжки 
«Парашютисты». 

2. Прокатывание мяча 

друг другу 

1. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2. Ползание по скамейке. 

1. Лазание на наклонную лесенку 

(не более трех детей). 

2. Упражнение в равновесии 

Подвижные 
игры 

«Мыши в кладовой». «Воробышки и кот». «Огуречик, огуречик». «Коршун и цыплята». 

Заключительная 
часть 

«Где спрятался 
мышонок». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по одному. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

по физической культуре на улице 

младшая группа 

Месяц  

Млд. 

№1 

 

Млд. 

№2 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

с.24 7.09 1.09 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 
  8.09 разных направлениях. Ходьба стайкой за 
   воспитателем в обход площадки, в руках у педагога 
   игрушка. 

с.25 14.09 15.09 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 
   прямом направлении за воспитателем. Игровое 
   задание «Найдем птичку». 

с.27 21.09 22.09 Развивать умение действовать по сигналу 
   воспитателя. Ходьба в колонне по одному. 

с.28 28.09 29.09 Развивать ориентировку   в   пространстве,   умение 
   действовать по сигналу. Игра «Найдем жучка». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

с. 31. 5.10 6.10 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
   ограниченной площади опоры: развивать умение 
   приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
   Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

с. 32 12.10 13.10 Упражнять в прыжках с приземлением на 
   полусогнутые ноги.   Игровое   задание   «Машины 
   поехали в гараж». 

с.33 19.10 20.10 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
   сигналу. Игра «Найдем зайку». 

с. 35 26.10 27.10 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 
   поворотом в другую сторону по сигналу 
   воспитателя. Ходьба в колонне по одному за самым 
   ловким «котом». 

Н
о

я
б

р
ь

 

с. 38 2.11 3.11 Упражнять детей   в   равновесии   при   ходьбе   по 
   ограниченной площади опоры, в приземлении на 
   полусогнутые ноги в прыжках. Игра «Найдем 
   зайчонка». 

с. 39 9.11 10.11 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
   выполнением заданий. Игра «Где спрятался 
   мышонок?». 

с. 41 16.11 17.11 Развивать умение действовать по сигналу 
   воспитателя. Ходьба в колонне по одному или игра 
   малой подвижности по выбору детей. 
 23.11 24.11 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

с. 42 
  развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

с. 45 7.12 1.12 Упражнять детей в ходьбе   и   беге   врассыпную, 
  8.12 развивая ориентировку в пространстве. Ходьба в 
   колонне по одному. Игра «Найдем птенчика». 

с. 47 14.12 15.12 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий. 
   Подвижная игра «Найди свой домик». 

с. 49 21.12 22.12 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
   сигналу воспитателя. Игра малой подвижности 
   «Найдем лягушонка». 
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 с. 51 28.12 29.12 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве. Игра малой 
подвижности «Найдем птенчика». 

Я
н

в
а

р
ь

 

с. 53 11.01 12.01 Повторить ходьбу с выполнением задания. Игра 
малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

с. 55 18.01 19.01 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную. Ходьба в колонне по одному. 

с. 

56-61 
25.01 26.01 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов. Ходьба в 
колонне по одному. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

с. 62 1.02 2.02 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. Игра 
   малой подвижности по выбору детей. 

с. 63 8.02 9.02 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
   заданий. Игра «Найдем воробышка». 

с. 65 15.02 16.02 Упражнять детей   в   ходьбе   переменным   шагом, 
   развивая координацию движений. Ходьба в колонне 
   по одному с мячом в руках. 

с. 67 22.02  Упражнять в   ходьбе   и   беге   врассыпную.   Игра 
  «Найдем лягушонка». 

М
а
р

т
 

с. 69 1.03 2.03 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. Ходьба в 
   колонне по одному. 

с. 71  9.03 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Ходьба в 
  колонне по одному. 

с. 73 22.03 16.03 Развивать умение действовать по сигналу 
   воспитателя. Игра «Найдем зайку?». 

с. 74 29.03 23.03 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 
  30.03 между предметами. Ходьба в колонне по одному – 
   «автомобили поехали в гараж». 

А
п

р
ел

ь
 

с. 77 5.04 6.04 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 
   через шнуры. Игра «Найдем лягушонка». 

с. 78 12.04 13.04 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий. 
   Ходьба в колонне по одному. 

с. 80 19.04 20.04 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий. 
   Ходьба в колонне по одному. 

с. 82 26.04 27.04 Упражнять в   ходьбе   с   остановкой   по   сигналу 
   воспитателя. Ходьба в колонне по одному. 

М
а

й
 

с. 84 3.05 4.05 Повторить ходьбу   и   бег   врассыпную,   развивая 
   ориентировку в пространстве. «Где спрятался 
   мышонок». 

с. 86 10.05 11.05 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. 
   Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
   подвижности. 

с. 87 17.05 18.05 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 
   воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 
   ловля его. Ходьба в колонне по одному. 

с. 89 24.05 25.05 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя. 
 31.05  Ходьба в колонне по одному. 
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Календарно-тематическое планирование ООД «Физическое развитие», средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Стр., № С.19, № 1, С.21, № 2 С.22, № 4; С.24, № 5 С. 26,  №7; С.28, № 8 С.30 ,№ 10 ; С.32, № 11 

Д 

А 

Т 

А 

Сред №1 2.09, 7.09, 9.09 14.09; 16.09 21.09; 23.09 28.09; 30.09 

Сред.№2 1.09; 5.09; 8.09 12.09; 15.09 19.09; 22.09 26.09; 29.09 

Сред.№3 1.09; 5.09; 8.09 12.09; 15.09 19.09; 22.09 26.09; 29.09 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка равнения (обычно используется какой-либо ориентир - шнуры, 

квадраты и т. д.); ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя. 

Основная часть 

ОРУ 
Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Упражнения в 

равновесии - ходьба и 

бег между двумя 

линиями (ширина 15 

см, длина 3 м). 

2. Прыжки - 

подпрыгивание на 

двух ногах на месте с 

поворотом (3-4 раза). 

1. Прыжки «Достань 

до предмета» - 

подпрыгивание на 

месте на двух ногах. 

2. Прокатывание 

мячей друг другу 

(расстояние 2 м). 

1. Прокатывание мяча 

друг другу. 

2. Лазанье под шнур. 

1 Лазанье под шнур. 

2.Ходьба на носках по 

доске, лежащей на 

полу. 

Подвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Самолеты» «Огуречик-огуречик» «У медведя во бору» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному, помахивая 

платочком. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Где постучали?» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках. 

Стр., № С 35 № 13; . С.37, № 14 С.38, № 16;  С.40, № 17 С.41, № 19 ; С.43, № 20 С.44, № 22; С.46, № 23 

Д 

А 

Т 

А 

Сред. №1 5.10, 7.10 12.10, 14.10, 19.10, 21.10; 26.10; 28.10 

Сред. №2 3.10; 6.10 10.10; 13.10 17.10; 20.10 24.10; 27.10; 31.10 

Сред. №3 3.10, 6.10 10.10; 13.10 17.10; 20.10 24.10; 27.10; 31.10 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на ходьбу с перешагиванием через 

шнуры; ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по дорожке (ширина 15-20 см); построение в 

шеренгу. 

Основная часть 
ОРУ 

С косичкой Без предметов С мячом С кеглей 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед до предмета 

(кубик, кегля), на 

расстояние 3 м 
(повторить 3-4 раза). 

1. Прыжки- 

перепрыгивание. 

2. Прокатывание мячей 

друг другу. 

1. Лазанье под шнур 
2. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

1. Подлезание под 

дугу. 

2.Упражнение в 

равновесии. 

3. Прыжки на двух 

ногах. 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Автомобили». «У медведя во бору» «Кот и мыши» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному на носках. 

Ходьба в колонне по 

одному. «Автомобили 

поехали в гараж» 

«Угадай, где спрятано» «Угадай, кто позвал?» 
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Н
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я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; упражнять в ходьбе и 
беге с изменением направления движения; упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; 

 

Стр., № С.49, № 25; С.50, № 26 С.52, № 28 ; С.54, № 29 С.55, № 31; С.56, № 32 С.58, № 34; С.59, №35 

Д 

А 

Т 

А 

Сред.№ 1 2.11; 9.11; 11.11 16.11; 18.11 23.11; 25.11 30.11 

Сред.№ 2 3.11; 7.11; 10.11 14.11; 17.11 21.11; 24.11 28.11 

Сред.№ 3 3.11; 7.11; 10.11 14.11; 17.11 21.11; 24.11 28.11 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, стараясь не задевать друг 

друга и кубики; ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления по сигналу, ходьба 
между предметами; ходьба в колонне по одному; 

Основная часть 
ОРУ 

С кубиком Без предметов С мячом С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики (2–3 

раза). 

2. Прыжки на двух 

ногах. 

1. Прыжки на двух ногах 

через 5–6 линий 

(шнуров), повторить 2–3 

раза. 

2. Прокатывание мячей 

друг другу (исходное 

положение – стойка на 

коленях), 10–12 раз. 

1. Броски мяча о землю. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Упражнение в 

равновесии. 

Подвижные 
игры 

«Салки». «Самолеты». «Лиса и куры» «Цветные 
автомобили» 

Заключительная 
часть 

«Найди и промолчи». Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Задачи Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в ходьбе и беге 
между сооружениями из снега; упражнять детей в перестроении в пары на месте. 

Стр., № С.62, 
№37 

С.63 № 38 С.65, №40; С.67, № 
41 

С.68, №43; С.70, № 44 С.72, №46; С.74, № 47 

Д 

А 

Т 

А 

Сред.,№ 1 2.12; 7.12; 9.12 14.12; 16.12 21.12; 23.12 28.12; 30.12 

Сред.,№ 2 1.12; 5.12; 8.12 12.12; 15.12 19.12; 22.12 26.12; 29.12 

Сред.,№ 3 1.12; 5.12; 8.12 12.12; 15.12 19.12; 22.12 26.12; 29.12 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала (ориентиры – кубики или 

кегли); ходьба  и бег врассыпную; ходьба  в колонне  по одному между сооружениями из снега 

(снежная баба, горка) за воспитателем (2–3 раза); Ходьба и бег в колонне по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

С платочком С мячом Без предметов С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по шнуру, 

положенному прямо, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на 

поясе. 

2. Прыжки через 4–5 

брусков, помогая 

себе взмахом рук. 

1. Прыжки со 

скамейки (высота 20 

см) на резиновую 

дорожку (6–8 раз). 

2. Прокатывание 

мяча между 

предметами (3 раза). 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу. 
2. Ползание на четвереньках 
по гимнастической скамейке. 

1. Ползание по 
гимнастической доске на 
животе. 
2. Упражнение в 

равновесии. 

Подвижные 
игры 

«Лиса и куры». «У медведя во бору». «Зайцы и волк» «Птички и кошка» 

Заключительная 

часть 

«Найдем цыпленка». По выбору 

воспитателя. 

«Где спрятался зайка?» Ходьба в колонне по 

одному. 
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№ занятия 

 

Занятия 1-2 

 

Занятия 3-4 

 

Занятия 5-6 

 

Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и  беге между предметами, не задевая их; продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах скользящим шагом; упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего. 

С., № С.76, №49, с.78,№50 С.79, №52; С.80, № 
53 

С.81, №55; С.83, № 56 С.84, №58; С.86, № 59 

Д 

А 

Т 
А 

Сред.1 11.01; 13.01 18.01; 20.01 25.01; 27.01 31.01 

Сред.2 9.01; 12.01 16.01; 19.01 23.01; 26.01 30.01 

Сред.3 9.01; 12.01 16.01; 19.01 23.01; 26.01 30.01 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; показать правильную позу лыжника; ходьба в колонне по одному со 
сменой ведущего, бег врассыпную (2–3 раза). 

Основная часть 
ОРУ 

С обручем С мячом С косичкой С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по канату: 

пятки на канате, 

носки на полу, руки 

на поясе. Повторить 

3–4 раза. Длина 

каната или толстой 

веревки 2-2,5 м. 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната 

и перепрыгивая через 

него справа и слева 

(2–3 раза). 

1. Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 25 

см) (4–6 раз). 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу с 

расстояния 2 м 

(способ – двумя 

руками снизу) (по 10– 

12 раз). 

1. Отбивание мяча об пол 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Лазанье под шнур 
боком. 
2. Упражнение в 
равновесии. 

Подвижные 

игры 

«Кролики». «Найди себе пару» «Лошадки» «Автомобили» 

Заключительная 

часть 

«Найдём воробышка» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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Ф
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на санках; упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча в обруч. 

С., № С.88, №61; С.89, № 62 С.91, №64; С.92, № 65 С.93, №67; С.95, № 68 С.96, №70; С.97, № 71 

Д 

А 

Т 
А 

Сред.1 1.02; 3.02  8.02; 10.02 15.02; 17.02 22.02 

Сред.2 2.02; 4.02  7.02; 9.02 14.02; 16.02 22.02; 25.02 

Сред.3 2.02; 4.02  7.02; 9.02 21.02 28.02 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между расставленными в одну линию предметами, 5–6 
штук (кегли поставлены на расстоянии двух шагов ребенка); воспитатель предлагает детям встать 

около санок (санки стоят по кругу); ходьба в колонне по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов На стульях С мячом С гимнастической 

палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 
ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки  через 

бруски (высота 

бруска 10 см), 

расстояние между 

ними 40 см (3 раза). 

1. Прыжки из обруча в 

обруч (5–6 обручей) на 

двух ногах, 3–4 раза. 

2.Прокатывание мячей 

между  предметами 

(кубики, кегли), 3–4 

раза 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Упражнение в 

равновесии. 

 

Подвижные 

игры 

«Котята и щенята». «У медведя во бору». «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелёт птиц» 

Заключительная 

часть 

Игра малой 
подвижности. 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по 
одному . 

Ходьба в колонне по 
одному . 
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М
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде воспитателя. 

С., № С.99, №73; С.101, № 74 С.102, №76; С.104, № 77 С.105, №79; С.107, № 80 С.108, №82; С.110, № 83 

Д 

А 

Т 

А 

 

Сред.1 

1.03; 3.03; 10.03 15.03; 17.03 22.03; 24.03 29.03; 31.03 

 

Сред.2 

2.03; 6.03; 9.03 13.03; 16.03 20.03; 23.03 27.03; 30.03 

Сред.3 2.03; 6.03; 9.03 13.03; 16.03 20.03; 23.03 27.03; 30.03 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу; игровое упражнение «Ловишки»; Ходьба 
в колонне по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба на 

носках между 4–5 

предметами 

(кубики), 

расставленными на 

расстоянии 0,5 м 

один от другого. 

2. Прыжки через 

шнур справа и 

слева, продвигаясь 

вперед (дистанция 3 

м). 

. 1. Прыжки в длину 

с места (10–12 раз). 

2. Перебрасывание 

мячей через шнур 

(8—10 раз). 

1. Прокатывание мяча 

между предметами. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони. 
2. Упражнение в равновесии. 
Прыжки через 5-6 шнуров. 

Подвижные 
игры 

«Перелет птиц». «Бездомный заяц». «Самолёты» «Бездомный заяц». 

Заключительная 
часть 

«Найди и 
промолчи». 

Ходьба в колонне по 
одному. 

По выбору воспитателя «Найдём зайку» 
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании обручей; упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

 

С., № С.112, №85; С.114, № 86 С.115, №88; С.117, № 89 С.118, №91; С.120, № 92 С.121, №94; С.123, № 95 

Д 

А 

Т 

А 

Сред.1 5.04; 7.04 12.04; 14.04 19.04; 21.04 26.04; 28.04 

Сред.2 3.04; 6.04 10.04; 13.04 17.04; 20.04 24.04; 27.04 

Сред.3 3.04; 6.04 10.04; 13.04 17.04; 20.04 24.04; 27.04 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному в обход зала, по 
сигналу воспитателя ведущий идет навстречу ребенку, идущему последним в колонне, и, подходя, берет его 

за руки, замыкая круг. 

Основная часть 

ОРУ 
Без предметов С кеглей С мячом С косичкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – ходьба 

по доске, лежащей на 

полу, с мешочком на 

голове, руки в 

стороны (2–3 раза). 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия (высота 

брусков 6 см). 

1. Прыжки в длину с 

места (5–6 раз). 

2.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

1. Метание мешочков на 

дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони. 

1. Упражнение в 

равновесии. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Подвижные 
игры 

«Пробеги тихо». «Совушка». «Совушка». «Птички и кошка». 

Заключительная 
часть 

«Угадай, кто позвал». Ходьба в колонне по 
одному, на носках 

Ходьба 
одному 

в колонне по Ходьба 
одному. 

в колонне по 
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М
а
й

 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить 

ходьбу со сменой ведущего. 

С., 3 № С.124, №97; С.126, № 98 С.127, №100; С.129, № 101 С.130, №103; С.132, № 104 с. 133, №106; с. 135, №107 

Д 

А 

Т 

А 

Сред.№ 1 3.05; 5.05 10.05; 12.05 17.05; 19.05 24.05; 26.05; 31.05 

Сред.№ 2 4.05; 11.05 15.05; 18.05 22.05; 25.05 29.05 

Сред.№ 3 4.05; 11.05 15.05; 18.05 22.05; 25.05 29.05 

Вводная часть Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба 
в колонне по одному со сменой ведущего. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предмета С кубиком С гимнастической 

палкой 

С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см), 

лежащей на полу, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на пояс 

(2 раза). 

2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 

шнуров (расстояние 

между шнурами 30-40 
см). 

1. Прыжки в длину с 

места через шнур 

(ширина 40-50 см) (6-8 

раз). 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу (8-10 

раз). 

1. Метание в 

вертикальную цель. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе. 

1. Упражнение в 

равновесии. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур. 

Подвижные 
игры 

«Котята и щенята». «Котята и щенята» «Зайцы и волк». «У медведя во бору». 

Заключительная 

часть 

Игра 
подвижности. 

малой Ходьба в колонне по 
одному. 

«Найдём зайку». Ходьба в 
одному. 

колонне по 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

по физической культуре на улице 

Средняя группа 

Месяц Сред.1 Сред.2 Сред.3 Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

С.21 
№ 3 

5.09 6.09 6.09 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную, умении действовать по 

сигналу. Развивать ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча двумя руками. 

С.24 
№ 6 

12.09 13.09 13.09 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному; на 
носках, учить катать обруч друг другу. 

С.29 
№ 9 

19.09 20.09 20.09 Упражнять детей   в ходьбе   в   обход предметов, 
поставленных по углам площадки, повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками. 

С.32 
№12 

26.09 27.09 27.09 Учить перебрасывать   мяч   друг   другу,   развивая 
ловкость и глазомер. Упражнять в прыжках. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

С.37 
№15 

3.10 4.10 4.10 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивать ловкость и глазомер. Упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры. 

С.40 
№18 

10.10 11.10 11.10 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
различных заданий в прыжках. Закреплять умение 

действовать по сигналу. 

С.43 
№21 

17.10 18.10 18.10 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей площадке. 

С.47 
№24 

24.10 

31.10 

25.01 25.10 Повторить ходьбу и бег колонной и по одному. 
Упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Н
о
я

б
р

ь
 

С.51 
№27 

7.11 1.11 

8.11 

1.11 

8.11 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 
упражнение в прыжках. 

С.54 
№30 

14.11 15.11 15.11 Повторять ходьбу с выполнением заданий, бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

С.57 
№33 

21.11 22.11 22.11 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их. Упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

С.60 
№36 

28.11 29.11 29.11 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки. Развивать глазомер и силу броска при метании 
на дальность, упражнять в прыжках. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

С.64 
№39 

5.12 6.12 6.12 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 
снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. 

С.67 
№42 

12.12 13.12 13.12 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 

месту занятий. Упражнять в ходьбе ступающим 
шагом. 

С.71 
№45 

19.12 21.12 21.12 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах. Упражнять в метании снежков на дальность. 
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 С.74 
№48 

26.12 27.12 27.12 Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

Я
н

в
а
р

ь
 

С.78 
№51 

9.01 10.01 10.01 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 
скользящим шагом. Повторить игровые упражнения. 

С.81 
№54 

16.01 17.01 17.01 Закреплять навык скользящего шага. Упражнять в 
беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

С.84 
№57 

23.01 24.01 24.01 Упражнять детей в перепрыгивании через 
препятствия,в метании снежков на дальность. 

С.86 
№60 

30.01 31.01 31.01 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей площадке. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

С.90 
№63 

6.02 7.02 7.02 Повторить метание снежков в цель, игровые задания 
на санках. 

С.93 
№ 66 

13.02 14.02 14.02 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

С.95 
№69 

20.02 21.02 21.02 Упражнять детей в метании снежков на дальность, 
катании на санках с горки. 

С.98 
№72 

27.02 28.02 28.02 Развивать ловкость и глазомер при метании 
снежков. Повторить игровые упражнения. 

М
а
р

т
 

С.101 
№75 

6.03 7.03 7.03 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

С.104 
№ 78 

13.03 14.03 14.03 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 
ходьбе с изменением направления движения, в беге 

в медленном темпе. 

С.107 
№ 81 

20.03 21.03 21.03 Упражнять детей в беге на выносливость, в ходьбе и 
беге между предметами; в прыжках на одной ноге. 

С.110 
№84 

27.03 28.03 28.03 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и 

бег врассыпную. 

А
п

р
ел

ь
 

С.114 
№ 87 

3.04 4.04 4.04 Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания 

С. 

117 

№ 90 

10.04 11.04 11.04 Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания В равновесии и прыжках. 

С. 

120 

№93 

17.04 18.04 18.04 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

С. 

123 

№96 

24.04 25.04 25.04 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

М
а
й

 

С.126 
№99 

5.05 2.05 2.05 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

С.129 
№102 

15.05 16.05 16.05 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 
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     длину с места. 

С.132 
№105 

22.05 23.05 23.05 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

С.135 
№108 

29.05 30.05 30.05 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 
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Календарно-тематическое планирование ООД «Физическое развитие», старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках; повторить ходьбу и бег между предметами. 

С., № С.16, №1; С.18, № 2 С.21, №4; С.23, № 5 С.25, №7; С.27, № 8 С.28, №10; С.30, № 11 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 5.09; 7.09; 12.09; 14.09 19.09; 21.09 26.09; 28.09 

Старш.2 1.09; 6.09; 8.09 13.09; 15.09; 20.09; 22.09 27.09; 29.09 

Старш.3 5.09; 7.09 12.09; 14.09 19.09; 21.09 26.09; 28.09 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; построение в 
шеренгу, проверка осанки и равнения; построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов С мячом Без предметов С гимнастической палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, энергично 

отталкиваясь от 

пола. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

1. Прыжки на двух ногах 
– упражнение «Достань 

до предмета». 

Выполняется серия 

прыжков 5–6 раз подряд, 

затем пауза и повторение 

прыжков. 

2. Броски малого мяча 

(диаметр 6–8 см) вверх 

двумя руками. 

3. Бег в среднем темпе до 

1,5 минуты 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Упражнение в 

равновесии. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его. 

1. Пролезание под дуги боком. 
2. Упражнение в равновесии. 

3 Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Подвижные 
игры 

«Мышеловка» «Фигуры» «Удочка» «Мы весёлые ребята» 

Заключительная 
часть 

«У кого мяч?». «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по одному 

О
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Задачи, 

этапы 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С., № С.33, №13; С.35, № 14 С.16, №36; С.39, № 17 С.41, №19; С.43, № 20 С.44, №22; С.46, № 23 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 3.10; 5.10 10.10; 12.10 17.10; 19.10 24.10; 26.10; 31.10 

Старш.2 4.10; 6.10 11.10; 13.10 18.10; 20.10 25.10; 27.10 

Старш.3 3.10; 5.10 10.10; 12.10 17.10; 19.10 24.10; 26.10; 31.10 

Задачи Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; повторить ходьбу с высоким подниманием 
колен; разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; построение в шеренгу, перестроение в колонну по 
одному; построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Основная часть 

ОРУ 
Без предметов С гимнастической 

палкой 

С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  боком 

приставным 

шагом, руки на 

пояс. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

короткие шнуры, 

положенные на 

расстоянии 50 см 

один от другого 

3. Броски мяча 

двумя руками. 

1. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8—10 

раз). 

2. Броски мяча (большой 

диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10– 

12 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

2. Подлезание под дугу 

прямо и боком. 

3. Упражнение в 

равновесии-ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

1. Пролезание в обруч боком в 

группировке через 3 

обруча. 

2. Упражнение в равновесии- 

ходьба по гимнастической 

скамейке. 

3. Прыжки на 2 ногаз на 

препятствие. 

Подвижные 
игры 

«Перелет птиц» «Не оставайся на полу». «Удочка». «Гуси-лебеди» 

Заключительная 

часть 

«Найди и 
промолчи». 

«У кого мяч?». Ходьба в колонне по 

одному. 

«Летает-не летает» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Стр., № С.49,№25; С.51, № 
26 

С.53, №28; С.55, № 29 С.57, №31; С.58, № 32 С.60, №34; С.62, № 35 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 2.11; 7.11; 9.11 14.11; 16.11 21.11; 23.11 28.11; 30.11 

Старш.2 1.11; 3.11 8.11; 10.11 15.11; 17.11 22.11; 24.11; 29.11 

Старш.3 2.11; 7.11; 9.11 14.11; 16.11 21.11; 23.11 28.11; 30.11 

Задачи Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах; повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; построение в шеренгу, перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление движения к окну, к 

флажку, к гимнастической стенке и т. д. 

Основная часть 
ОРУ 

С малым мячом Без предметов С большим мячом На гимнастической скамейке 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2.Прыжки на 

правой и левой 

ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой. 

3.Переброска мяча 

двумя руками 

снизу. 

1. Прыжки с 
продвижением вперед 

на правой и левой ноге 

попеременно. 

2. Переползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Ведение мяча, 

продвигаясь вперед. 

1. Ведение мяча одной 

рукой. 

2. Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

3. Упражнение в 

равновесии - ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1. Подлезание под шнур. 

2.Упражнение в равновесии – 

ходьба по гимнастической 

скамейке. 

3. Прыжки на правой и левой 

ноге до предмета. 

Подвижные 
игры 

«Пожарные 
учении» 

на «Не оставайся на полу» «Удочка» «Пожарные на учении» 

Заключительная 
часть 

«Найди 
промолчи». 

и Игра 
подвижности 

малой Ходьба 
одному. 

в колонне по «У кого мяч?» 
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С., № С.64, №37;   С.66, 
№ 38 

С.68, №40; С.70, № 41 С.71, №43; С.73, № 44 С.75, №46; С.77, № 47 

Д 

А 

т 

А 

Старш.1 5.12; 7.12 12.12; 14.12 19.12; 21.12 26.12; 28.12 

Старш.2 1.12; 6.12; 8.12 13.12; 15.12 20.12; 22.12 27.12; 29.12 

Старш.3 5.12; 7.12 12.12; 14.12 19.12; 21.12 26.12; 28.12 

Задачи Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить игровые 
упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков на дальность. 

Вводная часть Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки; ходьба и бег между снежными постройками за 
ведущим в умеренном темпе, ходьба и бег врассыпную; построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

С обручем С флажками Без предметов Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

наклонной доске 

боком, руки в 

стороны. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

бруски. 

3. Броски мяча 

друг другу двумя 

руками из-за 

головы, стоя в 
двух шеренгах. 

1. Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед на правой и 

левой ноге (расстояние 

5 м); повторить 2–3 

раза. 

2. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руки. 

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

1. Перебрасывание мяча 

большого размера. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе. 

3. Упражнение в 

равновесии- ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

2. Упражнение в равновесии- 

ходьба по гимнастической 

скамейке. 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Подвижные 
Игры 

«Ловишки с 
ленточками» 

«Не оставайся на полу» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

Заключительная 

часть 

«Сделай фигуру» «У кого мяч» «Летает- не летает» Ходьба в колонне по одному. 
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Задачи, 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

этапы     

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С., № С.80, №49; С.82, С.83, №52; С.85, № 53 С.87, №55; С.88, № 56 С.90, №58; С.91, № 59 
 № 50     

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 9.01; 11.01 16.01; 18.01 23.01; 25.01 30.01 

Старш.2 10.01; 12.01 17.01; 19.01 24.01; 26.01 31.01 

Старш.3 9.01; 11.01 16.01; 18.01 23.01; 25.01 30.01 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать учить детей передвигаться 
 по учебной лыжне; повторить ходьбу и бег по кругу. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; построение в 
 колонну по одному; ходьба и бег между ледяными постройками в среднем темпе за ведущим; построение в 
 шеренгу. 

Основная часть С кубиком Со шнуром На гимнастической С обручем 

ОРУ   скамейке  

Основные 1. Равновесие – 1. Прыжки в длину с 1. Перебрасывание мячей 1. Лазанье на гимнастическую 

виды ходьба и бег по места (расстояние 40 друг другу. стенку одноимённым способом. 

движений наклонной доске . см), повторить 6–8 раз. 2. Пролезание в обруч 2. Ведение мяча в прямом 
 2. Прыжки на 2. Проползание под боком, не касаясь направлении. 
 правой и левой дугами на верхнего обода. 3. Упражнение в равновесии- 
 ноге между четвереньках, 3. Упражнение в ходьба по гимнастической 
 кубиками подталкивая мяч. равновесии-ходьба по скамейке. 
 3. Бросание мяча 3. Броски мяча вверх. гимнастической скамейке. 4. Прыжки на двух ногах. 
 в шеренгах.    

Подвижные «Медведи и «Совушка» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 

игры пчелы»     

Заключительная Игра малой Ходьба в колонне по Игра малой подвижности. Ходьба в колонне по одному. 

часть подвижности. одному.   
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С.,№ С.94, №61; С.95, № 62 С.97, №64; С.99, № 65 С.100, №67; С.102, № 68 С.103, №70; С.105, № 71 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 1.02; 6.02; 8.02 13.02; 15.02 20.02; 22.02 27.02 

Старш.2 2.02; 7.02 9.02; 14.02 16.024 21.02 28.02 

Старш.3 1.02; 6.02; 8.02 13.02; 15.02 20.02; 22.02 27.02 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину; упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба и бег врассыпную; бег 
продолжительностью до 1 минуты в умеренном темпе, с изменением направления. 

Основная часть 

ОРУ 
С гимнастической 

палкой 

С большим мячом На 

гимнастической 
скамейке 

Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки через бруски 

(6–8 шт., высота бруска 

до 10 см) без паузы. 

3. Бросание мячей в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 2м. 

1. Прыжки в длину с 

места (расстояние 50 см), 

8—10 раз. 

2. Отбивание мяча о пол 

одной рукой.. 

3. Лазанье – подлезание 

под дугу (высота 40 см). 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную цель. 

2.Подлезание под 

палку. 

3. Упражнение в 

равновесии- 

перешагивание 
через шнур. 

1. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

2. Отбивание мяча в 

ходьбе. 

3. Упражнение в 

равновесии-ходьба по 

гимнастической 
скамейке. 

Подвижные 
игры 

«Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу». «Мышеловка» «Гуси-лебеди» 

Заключительная 
часть 

Игра малой 
подвижности. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне по 
одному 
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С., № С.108, №73; С.110, № 74 С.112, №76; С.114, № 77 С.116, №79; С.117, № 80 С.119, №82; С.121, № 83 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 1.03; 3.03 10.03; 15.03 17.03; 22.03 24.03; 29.03; 31.03 

Старш.2 2.03; 9.03 14.03; 16.03 21.03; 23.03 28.03; 30.03 

Старш.3 1.03; 3.03 10.03; 15.03 17.03; 22.03 24.03; 29.03; 31.03 

Задачи Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; повторить 
игровые упражнения с бегом; повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и 

врассыпную. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворот в другую сторону; построение в 

колонну по одному; построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному 
и в круг. 

Основная часть 
ОРУ 

С малым мячом Без предметов С кубиком С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – ходьба 

по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока от пола 

посредине между 

шеренгами. 

1. Прыжки в высоту с 

разбега (высота 30 см), 5–6 

раз с приземлением на мат. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой, способом от 

плеча, 5–6 раз. 

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони. 

2. Упражнение на 

равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Прыжки вправо и 

влево через шнур. 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Подползание под шнур 

боком. 

3. Упражнение в 

равновесии –ходьба на 

носках. 

Подвижные 
игры 

«Пожарные па учении» «Медведи и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на полу» 

Заключительная 

часть 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч водящему» 

Ходьба колонной по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба колонной по 

одному 
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Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С. ,№ С.123, №85; С.125, № 86 С.126, №88; С.128, № 89 С.130, №91; С.131, № 
92 

С.133, №94; С.135, № 95 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 3.04; 5.04 10.04; 12.04 17.04; 19.04 24.04; 26.04 

 

Старш.2 
4.04; 6.04 11.04; 13.04 18.04; 20.04 25.04; 27.04 

Старш.3 3.04; 5.04 10.04; 12.04 17.04; 19.04 24.04; 26.04 

Задачи Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 
упражнять в прыжках и метании; упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

Вводная часть Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по кругу; построение  в  колонну по одному; построение в 
шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег между предметами. 

Основная часть 
ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

С короткой 

скакалкой 

С малым мячом Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки через 

бруски. 3. Броски 

мяча двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах, 10–15 раз. 

1. Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте, вращая ее 

вперед. 

2. Прокатывание 

обручей друг другу, 

стоя в шеренгах. 

3. Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

2. Ползание по прямой. 

3.Упражнение в 

равновесии-ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку. 

3. Упражнение в равновесии- 

ходьба по канату. 

Подвижные 
игры 

«Медведь и пчелы» «Стоп». «Удочка» «Горелки» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Угадай, кто позвал?» 
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Задачи, 
этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С.,№ С.138, №97; С.140, № 
98 

С.141, №100; С.143, № 
101 

С.145, №103;   С.146,   № 
104 

С.148, №106; С.150, № 107 

Д 

А 

Т 

А 

Старш.1 3.05; 10.05 15.05; 17.05 22.05; 24.05 29.05; 31.05 

Старш.2 2.05; 4.05; 11.05 16.05; 18.05 23.05; 25.05 30.05 

Старш.3 3.05; 10.05 15.05; 17.05 22.05; 24.05 29.05; 31.05 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; упражнять в беге 
с высоким подниманием бедра; упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием 

через предметы. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Поворот!» – повернуться кругом и продолжать 

движение; ходьба и бег врассыпную; построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 
построение в шеренгу, построение в колонну по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

3. Броски мяча 

(диаметр 8—10 см) о 

стену с расстояния 2 

м одной рукой. 

1. Прыжки в длину с 

разбега (5–6 раз). 

2. Перебрасывание 

мяча (диаметр 20 см) 

друг другу двумя 

руками от груди (8— 

10 раз). 

3. Ползание по 

прямой на ладонях и 

ступнях «по- 

медвежьи», 2 раза. 

1. Бросание мяча об пол 

одной рукой. 

2. Пролезание в обруч 

левым и правым боком. 

3. Упражнение в 

равновесии. 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе. 
2. Упражнение в равновесии. 
3. Прыжки на двух ногах между 
кеглями. 

Подвижные 
игры 

«Мышеловка» «Не оставайся на 
полу». 

«Пожарные на учении» «Караси и щука» 

Заключительная 

часть 

«Что изменилось?» «Найди и промолчи». Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по одному 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

по физической культуре на улице 

Старшая группа 

Месяц 1 ст 2 ст 3 ст Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

С.19 1.09 2.09 2.09 Упражнять детей в построении в колонны. Повторить 

№ 3    упражнения в равновесии и прыжках. 

С.23 8.09 9.09 9.09 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

№6    врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 
    упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге. 
    Разучить игровые упражнения с мячом. 

С.27 15.09 16.09 16.09 Повторить бег,   упражнения в прыжках. Развивать 

№ 9    ловкость, глазомер, координацию движений. 

С.31 22.09 23.09 23.09 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках. 

№12 29.09 30.09 30.09 Повторить задания с мячом,   развивая ловкость   и 
    глазомер. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

С.35 6.10 7.10 7.10 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен. 

№15    Знакомить с ведением мяча правой и левой рукой. 

    Упражнять в прыжках. 

С.39 13.10 14.10 14.10 Упражнять в ходьбе и беге. Разучить игровые 

№18    упражнения с мячом. Повторить игровые упражнения с 

    бегом и прыжками. 

С.43 20.10 21.10 21.10 Упражнять в ходьбе  и беге  с  перешагиванием через 

№21    препятствия. Познакомить с игрой в бадминтон. 

    Повторить игровое упражнение с прыжками. 

С.47 27.10 28.10 28.10 Развивать выносливость в беге. Разучить новую игру. 

№24    Упражнять в прыжках, развивать внимание. 

Н
о
я

б
р

ь
 

С.52 3.11   Упражнять в беге. Повторить игровые упражнения с 

№27  мячом, в равновесии и прыжках. 

С.55 10.11 11.11 11.11 Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

№30    развивая координацию движений. Развивать ловкость 
    при выполнении игрового задания с мячом. Упражнять 
    в беге. 

С.59 17.11 18.11 18.11 Упражнять в беге, развивая выносливость. Повторить 

№ 33    перебрасывание мяча в шеренгах, игровые упражнения 
    с прыжками и бегом. 

С.62 24.11 25.11 25.11 Упражнять в беге с преодолением препятствий, 

№36    прыжках. Повторить игровые упражнения с мячом. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

С.67 1.12 2.12 2.12 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

№39    Упражнять в метании снежков на дальность. 

С.70 8.12 9.12 9.12 Повторить ходьбу и бег между снежными 

№42    постройками. Упражнять в прыжках на двух ногах до 
    снеговика, в бросании снежков в цель. 

С.74 15.12 16.12 16.12 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах. Упражнять в 

№45    прыжках на двух ногах. Повторить игровые 
    упражнения с бегом и бросание снежков в 
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     горизонтальную цель.. 

С.77 
№48 

22.12 

29.12 

23.12 

30.12 

23.12 

30.12 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом. 

Разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой. 

Развивать координацию движений и умение сохранять 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Я
н

в
а
р

ь
 

С.83 
№51 

12.01 13.01 13.01 Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

С.86 
№54 

19.01 20.01 20.01 Закреплять навык   скользящего   шага   в   ходьбе   на 
лыжах. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

С.88 
№57 

26.01 27.01 27.01 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием снежков на дальность. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

С.92 
№60 

2.02 3.02 3.02 Разучить повороты   на   лыжах.   Повторить   игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

С.96 
№63 

9.02 10.02 10.02 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом. Повторить повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

С.99 
№66 

С.102 

№69 

16.02 17.02 17.02 Упражнять детей в ходьбе на лыжах, метании снежков 

на дальность. Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

М
а
р

т
 

С.111 
№75 

 

С.114 

№78 

 

С.117 

№81 

 
 

С.121 

№84 

2.03 3.03 3.03 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость 

и глазомер. 

9.03 10.03 10.03 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

16.03 17.03 17.03 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании. 

23.03 

30.03 

24.03 

31.03 

24.03 

31.03 

Упражнять в беге на скорость. Разучить упражнение с 

прокатыванием мяча. Повторить игровые задания с 

прыжками. 

А
п

р
ел

ь
 

С. 

125 

№87 

6.04 7.04 7.04 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании. 
Повторить игру с бегом. Развивать ловкость в играх с 

большим мячом. 

С.128 
№ 90 

13.04 14.04 14.04 Упражнять в длительном беге, развивая выносливость, 
в прокатывании обруча. 

 

С.132 

№93 

 

20.04 

 

21.04 

 

21.04 

 

Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

С.136 
№96 

27.04 28.04 28.04 Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые 
упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

 М
а
й

 

С.140 
№99 

4.05 5.05 5.05 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 
развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом 

и воланом (бадминтон). 

С.143 11.05 12.05 12.05 Развивать выносливость в непрерывном беге. 
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 №102    Упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость 
и глазомер. Повторить игровые упражнения с мячом. 

С.147 
№105 

18.05 19.05 19.05 Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые 
упражнения с мячом и в прыжках. 

С.150 
№108 

25.05 26.05 26.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 
движения. Повторить игровые упражнения с мячом. 



 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре в подготовительной к школе группе 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

С., № С.9, №1; С.10, № 2 С.11, №4; С.13, № 5 С.15, №7; С.16, № 8 С.16, №10; С.18, № 11 
Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 2.09; 5.09; 9.09 12.09; 16.09 19.09; 23.09 26.09; 30.09 

Подг.2 1.09; 6.09; 8.09 13.09; 15.09 20.09; 22.09 27.09; 29.09 

Подг.3 5.09; 7.09 12.09; 14.09 19.09; 21.09 26.09; 28.09 

Задачи Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; упражнять детей 
в равномерном беге и беге с ускорением; упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (Юм – ходьба, 20 м – бег); построение в две 

шеренги; ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу воспитателя (за голову, 

в стороны, на пояс) и сохранением дистанции между детьми. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов С флажками С малым мячом С гимнастической 
палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба  по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

3. Перебрасывание 

мячА друг другу 

двумя руками снизу, 

стоя в шеренгах 

1. Прыжки с доставанием 

до предмета, 

подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур друг другу 

(двумя руками из-за 

головы). Расстояние 

между детьми 4 м. 

3. Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола и не 

задевая. 

1. Перебрасывание мяча 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание на 

гимнастической 

скамейке на животе. 

3. Упражнения на 

равновесие. 

1. ползание на 

гимнастической 

скамейке на ладонях. 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Прыжки из обруча в 

обруч. 

Подвижные 
игры 

«Ловишки» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Не попадись» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Летает – не летает» Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Задачи, 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

этапы     

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

С., № С.20, №13; С.21, № С.22, №16; С.23, № 17 С.24, №19; С.26, № 20 С.27, №22; С.28, № 23 
 14    

Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 3.10; 7.10 10.10; 14.10 17.10; 21.10 24.10; 28.10; 31.10 

Подг.2 4.10; 6.10 11.10; 13.10 18.10; 20.10 25.10; 27.10 

Подг.3 3.10; 5.10 10.10; 12.10 17.10; 19.10 24.10; 26.10; 31.10 

Задачи Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на 
 повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом; упражнять детей в беге с 
 преодолением препятствий; развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в 
 прыжках; упражнять детей в ходьбе. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, поставленными по двум сторонам зала (кегли, 
 кубики или набивные мячи – 6–8 шт.; ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа 
 движений; бег с преодолением. 

Основная часть Без предметов С малым мячом На гимнастических С мячом 

ОРУ   скамейках  

Основные 1. Равновесие – 1. Прыжки с высоты 40 см 1.Ведение мяча по 1.Ползание на 

виды ходьба по на полусогнутые ноги на прямой. четвереньках в 

движений гимнастической мат или коврик. 2.Ползание по прямом направлении. 
 скамейке, руки за 2. Отбивание мяча одной гимнастической 2.Прыжки на правой 
 голову; на середине рукой на месте и с скамейке. и левой ноге между 
 присесть, руки в продвижением вперед. 3.Ходьба по рейке предметами. 
 стороны. 3. Ползание на ладонях и гимнастической 3.Равновесие-ходьба 
 2. Прыжки на правой ступнях. скамейки. по гимнастической 
 и левой ноге через   скамейке. 
 шнуры.    

Подвижные «Перелет птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Удочка» 

игры     

Заключительная Ходьба в колонне по «Эхо» «Летает-не летает» Ходьба в колонне по 

часть одному   одному 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

С., № С.29, №25; С.32, № 
26 

С.32, №28, С.34, №29; С.34, № 31;С.36, №32; С.37, № 
№35; 

34; С.38, 

Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 7.11; 11.11 14.11; 18.11 21.11; 25.11 29.11 

Подг.2 1.11; 3.11 8.11; 10.11 15.11; 17.11 22.11; 24.11; 29.11 

Подг.3 2.11; 7.11; 9.11 14.11; 16.11 21.11; 23.11 29.11; 30.11 

Задачи Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату; упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками; упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с ускорением и замедлением темпа движения; Ходьба в 
колонне по одному между кеглями; ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 

Основная часть 
ОРУ 

Без предметов С короткой скакалкой С кубиком Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по канату 

(шнуру) боком, 

приставным шагом. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

подряд без паузы. 

3. Эстафета с мячом 

«Мяч водящему». 

1. Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке.. 

3. Броски мяча друг другу 

стоя в шеренгах (способ – 

двумя руками из-за 

головы). 

1. Ведение мяча в 

прямом направлении. 

2. Лазанье под дугу. 

3.Равновесие. 

1. Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом. 

Подвижные 
игры 

«Догони свою пару» «Фигуры» «Перелёт птиц» «Фигуры» 

Заключительная 

часть 

«Угадай 
голосок?» 

чей Ходьба 
одному. 

в колонне по «Летает- не летает» Ходьба в колонне по 
одному. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

С., № С.40, № 1, С.41, № 2 С.42, № 4, С.43, № 5 С.45, № 7, С.46, № 8 С.47, № 10, С.48, № 
11 

Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 2.12; 5.12; 9.12 12.12; 16.12 19.12; 23.12 26.12; 30.12 

Подг.2 1.12; 6.12; 8.12 13.12; 15.12 20.12; 22.12 27.12; 29.12 

Подг.3 5.12; 7.12 12.12; 14.12 19.12; 21.12 26.12; 28.12 

Задачи Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; повторить ходьбу в 

колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя (медленные удары в 
бубен или хлопки) ходьба широким свободным шагом. 

Основная часть 

ОРУ 
В парах Без предметов С малым мячом Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие. 

Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, огибая 

их. 

3. Бросание малого 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

2. Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне». 

3. Ползание по скамейке 

на ладонях и коленях (2–3 

раза). 

1. Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

3. Равновесие. 

. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

3. Прыжки на двух 

ногах. 

Подвижные 
игры 

«Хитрая лиса» «Салки с ленточкой» «Попрыгунчики- 
воробышки» 

«Хитрая лиса» 

Заключительная 
часть 

Ходьба в колонне по 
одному 

«Эхо!» Ходьба в колонне по 
одному 

«Эхо» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1 Занятия 2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 

Стр, № С.49, № 13, С.51, № 14 С.52, № 16, С.53, № 17 С.54, № 19, С.56, № 20 С.57, № 22, С.58, № 23 

Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 9.01; 13.01 16.01; 20.01 23.01; 27.01 30.01 

Подг.2 10.01; 12.01 17.01; 19.01 24.01; 26.01 31.01 

Подг.3 9.01; 11.01 16.01; 18.01 23.01; 25.01 30.01 

Задачи Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу, поворот по сигналу воспитателя в другую  

сторону; бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; ходьба, затем бег в умеренном темпе 

между санками сначала вправо по кругу,  затем влево; ходьба в колонне по одному, по  команде 
воспитателя выполняя задания для рук – за голову, на пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 
ОРУ 

С палкой С кубиком С малым мячом Со скакалкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки. 

2. Прыжки через 

препятствия  с 

энергичным 

взмахом рук. 

3. Проведение мяча 

с одной стороны 

зала на другую. 

1 Прыжки в длину с места. 

2.«Поймай мяч». Дети 

образуют тройки. 

3. Ползание по прямой на 

четвереньках 

1. Подбрасывание мяча 

вверх одной рукой и 

ловля его двумя 

руками. 

2.Лазанье под шнур 

правым и левым боком. 

3. Равновесие. 

1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях. 
2.Равновесие-ходьба по 
двум гимнастическим 
скамейкам парами. 
3.Прыжки 

Подвижные игры «День и ночь» «Совушка» «Удочка» «Паук и мухи» 

Заключительная 
часть 

Ходьба в   колонне 
по одному 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному 

Игры малой 
подвижности. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

Стр., № С.59, № 25, С.60, 
№ 26 

С.61, № 28, С.62, № 29 С.63, № 31, С.64, № 
32 

С.65, № 34, С.66, №35 

Д 

А 

Т 

А 

Подгот.№1 3.02; 6.02; 10.02 13.02; 17.02 20.02 27.02 

Подгот.№2 2.02; 7.02; 9.02 14.02; 16.02 21.02 28.02 

Подгот.№3 1.02; 6.02; 8.02 13.02; 15.02 20.02 27.02 

Задачи Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; упражнять 

детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком, упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с выполнением задания в форме игры; ходьба «змейкой»; ходьба в 
колонне по одному. 

Основная часть 
ОРУ 

С обручем С палкой Без предметов С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2. Броски мяча в 

середину между 

шеренгами одной 

рукой 

3. Прыжки на двух 

ногах 

1. Прыжки – подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь 

вперед. 

2. Переброска мячей друг 

другу. 

3. Лазанье под дугу прямо и 

боком. 

1. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

2. Равновесие-ходьба 

парами по стоящим 

рядом параллельно 

скамейкам. 

3. «Попади в круг» 

1. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в 

обруч. 
Подвижные игры «Ключи» «Не оставайся на полу» «Не попадись «Жмурки» 

Заключительная 
часть 

Ходьба в колонне 
по одному 

Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по 
одному 

«Угадай, чей голосок?» 



90 
 

М
а
р

т
 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-9 

С., № С.72, № 1, С.73, № 
2 

С.74, № 4, С.75, № 5 С.76, № 7, С.78, № 8 С.79, № 10, С.80, № 11 

Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 3.03; 6.03; 10.03 13.03; 17.03 20.03; 24.03 27.03; 31.03 

Подг.2 2.03; 7.03; 9.03 14.03; 16.03 21.03; 23.03 28.03; 30.03 

Подг.3 1.03; 6.03 13.03; 15.03 20.03; 22.03 27.03; 29.03 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом; 
повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между кеглями и кубиками (по одной стороне зала 

расставлены кегли, по другой – кубики; расстояние между предметами 40 см); главное – сохранять 

дистанцию друг от друга и не задевать предметы; ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

ОРУ 
С малым мячом С флажками С палкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

навстречу друг 

другу. 

2.Прыжки. 

3.Эстафета с 

мячом «Передача 

мяча в шеренге». 

1. Прыжки через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку 

двумя руками и ловля 

его после отскока от 

пола (земли). 

3. Ползание под шнур, 

не касаясь руками 
пола. 

1. Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках. 

3. Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

2.Рвновесие – ходьба по прямой 

с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные 

на расстоянии одного шага 

ребёнка, попеременно правой и 

левой ногой, руки за голову. 

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Подвижные 
игры 

«Ключи» «Затейники» «Волк во рву» «Затейники» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне 
по одному 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по одному 
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Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С., № С.81,№13; С.82, № 14 С.83, № 16, С.84, № 17 С.84, № 19, С.86, № 20 С.87, № 22, С.88, № 23 

Д 

А 

Т 

А 

Подг.1 3.04; 7.04 10.04; 14.04 17.04; 21.04 24.04; 28.04 

Подг.2 4.04; 6.04 11.04; 13.04 18.04; 20.04 25.04; 27.04 

Подг.3 3.04; 5.04 10.04; 12.04 17.04; 19.04 24.04; 26.04 

Задачи Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом; 
повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками; ходьба в колонне по 

одному. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два меньше количества детей); бег; 

переход на ходьбу; игровое задание «Быстро в шеренгу». Играющие становятся в три шеренги по 
трем сторонам зала (площадки) лицом друг к другу; 

Основная часть 

ОРУ 
С малым мячом С обручем Без предметов На гимнастических 

скамейках 

Основные 

виды 

движений 

1. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки на 

двух ногах вдоль 

шнура, 

продвигаясь 

вперед. 

3.Переброска 
мячей в шеренгах. 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Броски мяча друг 

другу в парах. 

3. Ползание на 

четвереньках — «Кто 

быстрее до кубика». 

1. Метание мешочков на 

дальность – «Кто дальше 

бросит» 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

3.Ходьба боком 

приставным шагом. 

4. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 
вперёд. 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Равновесие – ходьба на 

носках между предметами с 

мешочком на голове. 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Мышеловка» «Затейники» «Салки с ленточкой» 

Заключительная 
часть 

Ходьба в колонне 
по одному 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба в колонне по 
одному 
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М
а
й

 

Задачи, 

этапы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

№ занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

С., № С.88,№25; С.89,№ 26 С.90, № 28, С.91, № 29 С.92, № 31, С.93, № 32 С.95, № 34, С.96, № 35 

Д 
А 

Т 

А 

Подг.1 5.05; 12.05 15.05; 19.05 22.05; 26.05 29.05 

Подг.2 2.05; 4.05 11.05; 16.05; 18.05 23.05; 25.05 30.05 

Подг.3 3.05; 10.05 15.05; 17.05 22.05; 24.05 29.05; 31.05 

Задачи Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках 

с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку; упражнять детей в ходьбе и 
беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары по ходу движения (без 
остановки); бег врассыпную; ходьба в колонне по одному 

Основная часть 
ОРУ 

С обручем С мячом С большим мячом С палками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  передавая 

мяч перед собой и за 

спиной на каждый 

шаг. 

2. Прыжки с ноги на 

ногу. 

3. Броски малого 

мяча о стену. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2.Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом 

(дистанция 

6-10 м). 

3.Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Равновесие – ходьба 

по рейке 

гимнастической 

скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

2. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями., 

поставленными в две 

линии. 

. 

Подвижные 
игры 

«Совушка» «Горелки» «Воробьи и кошка» «Охотники и утки» 

Заключительная 
часть 

«Великаны, гномы» «Летает — не летает» Ходьба в колонне по 
одному. 

«Летает — не летает» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

по физической культуре на улице 

Подготовительная к школе группа 

Месяц  

Подг.1 
 

Подг.2 
 

Подг.3 
Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

С.11 1.09 5.09 1.09 Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

№ 3    ускорением; знакомить с прокатыванием 
    обручей, развивая ловкость и глазомер, 
    точность движений;   повторить   прыжки на 
    двух ногах с продвижением вперёд. 

С.14 8.09 12.09 8.09 Упражнять детей   в ходьбе   и   беге   между 

№ 6    предметами, в прокатывании обручей друг 
    другу; развивать внимание и быстроту 
    движений. 

С.16 15.09 19.09 15.09 Упражнять в чередовании ходьбы   и бега, 

№9    развивать быстроту и точность при передаче 
    мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

С.18 22.09 26.09 22.09 Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

№12 29.09  29.09 сигналу воспитателя, упражнения в прыжках и 
    с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

С.22 6.10 3.10 6.10 Упражнять детей в беге с преодолением 

№15    препятствий; развивать ловкость в 
    упражнениях с мячом; повторить задание в 
    прыжках.. 

С.24 13.10 10.10 13.10 Повторить бег в среднем темпе, развивать 

№18    точность броска; упражнять в прыжках. 

С.26 20.10 17.10 20.10 Закреплять навык ходьбы с изменением 

№21    направления движения, умение действовать по 
    сигналу воспитателя; развивать точность в 
    упражнениях с мячом. 

С.28 27.10 24.10 27.10 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

№24  31.10  воспитателя, бег в умеренном темпе; 
    упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Н
о
я

б
р

ь
 

С.32 3.11 7.11 3.11 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

№27    предметы; повторит игровые упражнения с 
    мячом и прыжками. 

 

С.34 
 

10.11 
 

14.11 
 

10.11 
 

Закреплять навыки бега с преодолением 

№30    препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 
    повторить игровые упражнения в прыжках и с 
    мячом. 
 17.11 21.11 17.11 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

С.36    движения, с высоким подниманием колен; 

№33    повторить игровые упражнения с мячом и с 
    бегом. 

С.39 24.11 28.11 24.11 Упражнять детей   в   ходьбе   с   изменением 

№36    направления движения; упражнять в 
    поворотах прыжком на месте; повторить 
    прыжки на   правой   и   левой   ноге.   Огибая 
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     предметы; упражнять в выполнении заданий с 
мячом. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

С.41 
№3 

1.12 5.12 1.12 Повторить ходьбу и бег в колонне по одному; 
с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); 

повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

С.43 
№6 

8.12 12.12 8.12 Повторить ходьбу и бег в колонне по одному; 

с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, на внимание. 

С.46 
№9 

15.12 19.12 15.12 Повторить ходьбу и бег в колонне по одному; с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

С.48 
№12 

22.12 

29.12 

26.12 22.12 

29.12 

Упражнять детей в ходьбе между постройками 

из снега; разучить игровое задание «Точный 

пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

Я
н

в
а
р

ь
 

С.51 
№15 

12.01 9.01 12.01 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

С.54 
№18 

19.01 16.01 19.01 Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнения с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Весёлые воробышки» 

С.56 
№21 

26.01 23.01 

30.01 

26.01 Упражнять в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

С.58 
№24 

2.02 8.02 2.02 Повторить ходьбу между постройками из 
снега, упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!» 

С.60 
№27 

9.02 13.02 9.02 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

С.62 
№30 

16.02 20.02 16.02 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

С.64 
№33 

 27.02  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

М
а
р

т
 

С.66 
№36 

2.03 6.03 2.03 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет», повторить игровое 

задание с метанием снежков. 
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 С.73 

№3 
9.03 13.03 9.03 Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

С.75 
№6 

16.03 20.03 16.03 Повторить упражнения в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

С.78 
№9 

23.03 

30.03 

27.03 23.03 

30.03 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

А
п

р
ел

ь
 

С.80 
№12 

6.04 3.04 6.04 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

С.82 
№15 

13.04 10.04 13.04 Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, прыжками. 

С.84 
№18 

20.04 17.04 20.04 Повторить игровое упражнение с ходьбой и 

бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. 

 

С.86 
№21 

27.04 24.04 27.04 Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

 

С.88 
№24 

   Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в прыжках , с мячом. 

 

М
а
й

 

с.90 
№27 

4.05  4.05 Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость, развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении. 

 

С.92 
№30 

11.05 15.05 11.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, повторить упражнения 

с мячом, в прыжках. 

 

С.93 
№33 

18.05 22.05 18.05 Упражнять детей в ходьбе и беге, между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 

повторить задания с мячом и прыжками. 

 

С.96 
№36 

25.05 29.05 25.05 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 
темпа движения, повторить упражнения с 

мячом. 
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Двигательный режим 
 

Форма работы Возрастные группы, особенности организации, продолжительность 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовительная 

к 
школе группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 5- 

6мин 

ежедневно 6-8 

мин 

ежедневно 8- 
10 мин 

ежедневно 

мин 

10-12 

1. Двигательная 
разминка 

Ежедневно во время большого перерыва между занятиями занятий 3-5 
мин. 

2. Физкультминутка Ежедневно 
содержании. 

по мере необходимости, в зависимости от вида и 

3.Подвижные игры и 

физические 

упражнения 

на улице. 

Во время утренней прогулки, подгруппами с учетом   ДА детей 25- 

30мин. 

4.Оздоровительный 
бег. 

15-20мин 20-25мин 25-30мин 30-40-мин 

5.Индивидуальная 
работа. 

Ежедневно во время утренней прогулки по 5-7 чел. 

6. Прогулки, походы. Ежедневно во время вечерней прогулки длительность 10-1 2 мин 

7. Гимнастика после 

дневного сна 

закаливающие 
процедуры. 

Ежедневно после дневного сна, по мере пробуждения детей. 

8. Занятия по 
физической 

культуре. 

3 раза 

неделю 15 

мин 

в 3 раза в 

неделю 20 

мин 

3 раза 

неделю 25 

мин 

в 3 раза в неделю 30 

мин 

9. Самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на открытом 

продолжительность воздухе, 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Активный отдых: 

1. Физкультурные 

досуги 

2. Физкультурные 

праздники 

3. День здоровья 

4. Игры, 

соревнования между 

подготовительными 

группами 

 

 

1раз в месяц 

1раз 

в год 30мин 

 

 

1раза в мес. 

30мин 

2раза в год 

60мин 

1раз в год 

 

 

1 раз в месяц 

40 мин 

2 раза в год 

1ч.30 мин 1 

раз в год 

 

 

1раза в месяц 

45мин 

2раза в год 

1ч.30мин 

1раз в год 

1 раза в год 60мин 

Домашние задания Утренняя гимнастика, физкультурные упражнения вместе с родителями. 

Спортивные кружки, 
секции 

По желанию, длительность 20-35 мин 



97  

Лист изменений 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Сроки реализации программы:
	1.2. Цель и задачи реализации Программы:
	1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
	1.5. Иные характеристики Программы
	1.6. Планируемые результаты освоения Программы Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) Основная часть
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) Основная часть
	Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Основная часть
	II. Содержательный раздел
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Общеразвивающие упражнения
	Подвижные игры
	Общеразвивающие упражнения (1)
	Подвижные игры (1)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) Основные движения
	Спортивные упражнения
	Подвижные игры (2)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Основные движения
	Спортивные упражнения (1)
	Подвижные игры (3)
	2.1. 1.Взаимодействие с детьми по реализации ОО «Физическое развитие»
	Применение форм, методов, средств по реализации образовательной области «Физическое развитие»
	2.1.2. Взаимодействие с педагогами по реализации ОО «Физическое развитие»
	Формы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников Возраст Форма реализации Программы
	Способы реализации Программы
	Модель организованной образовательной деятельности
	2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Особенности образовательной деятельности
	2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников
	2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников.
	Задачи:
	Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Оснащение физкультурного зала
	3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания
	Режим дня (холодный период)
	Учебный план.
	Учебный план
	Режим двигательной активности
	3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	4. Краткая презентация Программы
	Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:
	Задачи взаимодействия МАДОУ с семьей:
	Лист изменений

		2022-09-01T11:09:44+0700
	Кузьмина Елена Сергеевна




