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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  
 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. 

Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, 

закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим 

одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, 

физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 

развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их 

здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей 

являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых 

разнообразных условиях. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к 

организации в них воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных 

учебных программ, результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

К учреждениям образования предъявляются новые требования в обеспечении их стабильного функционирования и 

развития. Оптимальным механизмом, обеспечивающим данные процессы, является деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по разработке и реализации своей образовательной программы. 



Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих его жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит основой для лицензирования, 

аттестации, аккредитации, изменения бюджетного финансирования, организации платных образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей). Рабочая программа педагога дошкольного 

учреждения является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его профессиональную 

деятельность. Разработана на основе Адаптированной образовательная программы МБДОУ города Голицыно детского сада 

№62 комбинированного вида , «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой с включением коррекционно - развивающего направления. Обновление содержания программы 

осуществлялось на основании примерной инновационной программы в соответствии с ФГОС «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного учреждения разрабатывается в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155) глава II, п. 2.1. - «Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта». 

ФГОС глава II, п 2.3. «Программа формируется как программа психолого- педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования)». 

Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным прграммам дошкольного образования» 

«Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)» (2003) - определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

-«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой; 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физкультурно-оздоровительному, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

1.2. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования(ДО), по реализации программы на 2018-2019учебный год, 

определена следующая цель : Обеспечение доступного вариативного, адаптивного пространства, максимально 

ориентированного на оздоровление, индивидуальные потребности и возможности ребенка, поддержку разнообразия 

детства посредством возможностей инновационных здоровье сберегающих, коррекционно-развивающих технологий в 

соответствии с требованиями современной образовательной программы. Для реализации заданной цели на 

2018-2019учебный год определенна цель и задачи по физической культуре: 



Цель программы - создание благоприятных условий для формирования базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, через поиск 

приоритетных направлений в физкультурно-оздоровительной работе для качественного улучшения физического состояния, 

развития и здоровья детей. 

Общие задачи программы: 

-обеспечение здоровья ребенка посредством развития его дыхательной, сердечнососудистой, нервно-мышечной 

систем и через стимулирование обменных процессов организма; 

- развитие основных двигательных навыков на основе формирования оптимальных двигательных стереотипов статики 

и динамики основных форм движений (ходьбы, бега, прыжков, ползании, лазании); 

- содействие развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости, выносливости, точности, 

координации) через укрепление мышечного корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции 

нарушений физического развития ребенка; 

- -внедрение нетрадиционных форм  организации физкультурных занятий; 

- активизировать мотивацию родителей по ЗОЖ посредством использования разнообразных форм, 

оздоровительно-профилактических технологий, адекватных функциональным возможностям каждого ребенка. 

На каждом занятии по физической культуре решается комплекс оздоровительных, воспитательных и образовательных 

задач. 

Оздоровительные задачи.  

Конкретизируются с учетом особенностей развития организма ребенка и направлены на: 

- формирование правильной осанки; 

- развитие свода стопы; 

- укрепление связочно-суставного аппарата; 



- развитие гармоничного телосложения; 

- развитие крупных и мелких групп мышц .; 

- развитие способности приспосабливаться к меняющейся нагрузке; 

- развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости легких; 

- тренировка механизмов терморегуляции. 

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей 

организма, создает условия для реализации свободу действий.  

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие психофизических качеств (таких как, сила, гибкость, выносливость, ловкость); 

-развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

В процессе физического воспитания ребенок приобретает систему знаний и физических упражнений, об их 

структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

осознает двигательные действия; усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходные положения, 

колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз), 

знания о выполнении движений, о спортивных упражнениях и играх; познает названия предметов, снарядов, 

пособий, способы и правила пользования ими, а также свое тело. 

Воспитательные задачи. 

 В процессе физического воспитания у детей формируются основы физической культуры: 

- потребность в ежедневных физических упражнениях; 

-навыки рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности; 

- грациозность, пластичность, выразительность движений; 

- навыки самоорганизации, взаимопомощь; 

- гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию. 



Коррекционные задачи: 

- развитие моторной памяти; 

- способность к восприятию и передаче движений; 

- совершенствование ориентировки в пространстве 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому воспитанию соответствуют основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса музыкального 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 3-7 лет; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, 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 детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 



Организованная – образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, 

проводится со всеми детьми групп. Кроме этого проводится индивидуальная работа с детьми – это обязательное условие 

организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием (принимая во внимание 

«кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

 

1.4. Характерные особенности  развития детей раннего и  дошкольного возраста, их специальные  

образовательные потребности 

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

 

2 – 3года 
 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего 

дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, 

техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника 

предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно 

продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют 

физические упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

 

 



3 – 4 года 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка 

бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих 

чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 

сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных импровизациях. 

Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их 

элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает 

интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Развитие физических качеств 

происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности 

детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных 

действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной 

деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные 

основы школы движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 

4-5 лет 

К 4- 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и 

работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у 

мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 

34 кг по сравнению с 15 – 17 кг  в 3 – 4 года. Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища 

создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений. 

  



5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем 

организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается 

очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Организм ребенка в этот период 

свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки. Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. 

Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, 

подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих видов. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и 

вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни 

ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 

понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 

объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. В результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень 

развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников 

характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

6-7 лет 

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

точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к 

различению пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они 

различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения 

хорошего качества движений. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) 

у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень 



подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

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

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно 

развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и 

пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако 

мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты 

слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость).Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им 

возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной 

активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. У ребенка развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

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

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

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, 

не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет 

сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 



 

Развиты основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

Эмоционально относится к предложенному заданию. 

Увлеченно занимается физической культурой в самостоятельной и совместной деятельности  не только в физкультурном 

зале, но и в группе и на прогулке. 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка 

(физических, интеллектуальных, личностных): 

            Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Вторая младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения  воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования  



 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

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

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

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

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Промежуточные результаты освоение программы 

2 – 3 года 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 

Оценка навыков и умений 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 



Умеет самостоятельно есть. 

Промежуточные результаты освоение программы 

3 -4 года 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Оценка навыков и умений 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 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 расстояние не менее 5 м. 



 

Промежуточные результаты освоение программы 

4 -5 лет 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Оценка навыков и умений 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

 



Промежуточные результаты освоение программы 

5 - 6 лет 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Оценка навыков и умений 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, 

в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 



Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

Целевые ориентиры освоения программы 

6 -7 лет 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Оценка навыков и умений 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит 

при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, настольный теннис). 



Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Целевые ориентиры 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

• 1.6.Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в 

каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих 

• усвоения детьми  

• образовательной программы по образовательной области «Физическое развитие»,  это: 

• уровни физического развития (основных движений), 

• уровень сформированности начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Мониторинг основывается на промежуточных результатах  освоения Программы, которые формируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)  

Планируемые промежуточные результаты образовательной программе «От  рождения до школы». 

Педагогический  анализ проводится 2 раза в год:   в  сентябре (первая неделя),   в мае (1,2 недели).   

Для детей, показавших низкий уровень по результатам первого обследования, разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. 



 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

область «Физическое развитие» 

 

1.7. Мониторинг уровня развития двигательных навыков и физической подготовленности. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: первоначальная - сентябрь, 

итоговое обследование - май. Оценка физической подготовленности осуществляется по методике Г. Лесковой, 

Н.Ноткиной, тесты по В.Н.Шебеко ,М.А.Руновой ,по трех балльной шкале : максимальное выполнение ребенком 

нормативов оценивается в 3 балла; 2 балла - выполняет установленные нормативы не в полном объеме; 1 балл - не 

выполняет установленные нормативы 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры Образовательная 
область 

Методы исследования 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

Физическое 

развитие 

Общероссийская система мониторинга 
физического развития детей. Методика 
определения физических качеств и 
навыков Л.И Казьминой, Н.А. 
Ноткиной. Методика оценки умений и 
навыков детей дошкольного возраста Т. 
Казановцева., тесты по В.Н.Шебеко 
,М.А.Руновой 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 



Карта  уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста  

Дата ---------, группа ----------------------, количество детей ___(мальчики)___(девочки) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

№ Фамилия, 

имя ребёнка 

 

 

 

Возраст Скоростно-силовые качества Гибкость 

 

Ловкость Равновесие 

 

Бег10м, 

30м, со 

старта 

 

Прыжок в 

длину с 

места 

Метание в 

даль 

 

Бросок 

набив.мяча 
Наклон 

тулов.вперёд 

Челночн 

бег 

Статич. 

стойка 

          

          

          

          

          

Высокий (3б) 

Средний (2б) 

Низкий (1б) 



II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей 

жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование орга-

низма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 



В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; 

ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих 

или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в 

обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

 Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному 

игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 



Образовательная область познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Образовательная область речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями 

и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

2.2.Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  здоровьесбережения, физическом воспитании 

ребенка. 

2. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и развитие своего ребенка. 

В условиях специализированного дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи взаимодействия с 

семьей, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Цель работы 

с родителями можно сформулировать следующим образом: 

- выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и родителями; 

Формы  организации: 

• Родительские собрания 

• Лекции 

• Консультации 



• Беседы 

• Семинары – практикумы. Тренинги 

• Совместные занятия, праздники, развлечения  

Ожидаемый  результат: 

Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому воспитанию детей. 

У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом  воспитании   и  развитии дошкольников. В 

большинстве семей изменены установки в области  здоровьесбережения по отношению к ребенку, скорректированы 

родительские позиции.  

 

2.3.Взаимодействие с педагогами ДОО 

Цель: Создание единого направления в физическом воспитании  дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по физическому воспитанию. 

2.  Создание целостной структуры  при организации физической культуры  и формирование представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формы  организации: 

 Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности (воспитатели, специалисты). 

 Совместная воспитательно-образовательная деятельность 

 Консультации 

 Коллективные просмотры 

 Методические выставки 

 Тренинги 

 Практикумы 



Схема организации работы по взаимодействию с другими участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Пути  интеграции: 

 Интеграция по задачам и содержанию  психолого-педагогической работы. 

 Интеграция по средствам  организации образовательного процесса. 

 

 

Условия реализации Программы 

Программа реализуется через физкультурные занятия  и физкультурно-оздоровительную деятельность, осуществляемую 

в ходе режимных моментов. 

 

Содержание  программы 

Учебная  программа: 

- Основана на модуле тематически-перспективного планирования воспитательно-образовательного процесса ДОО; работа 

по единой теме позволяет  реализовывать все принципы программы. 

- Реализуется через формы организации, представленные в таблице. 

 
 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели  

групп 

 

Родители 

Педагоги-специалисты: 

 Музыкальный 

руководитель 

 Педагог-психолог 

 Логопед 

 Другие сотрудники ДОО 



Формы организации и объем  образовательного процесса 

Формы 

педагогической 

работы 

2 – 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 - 7 лет 

Физкультурные 

занятия  в зале 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

Физкультурные 

занятия на воздухе. 
1 раз неделю 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

  

Форма организации 

занятия 

 

групповое групповое групповое групповое групповое 

Объем (время) 

 

 

Количество 

в  неделю 

15 мин 

 

 

 

3 

15 мин 

 

 

 

3 

20 мин. 

 

 

 

3 

30 мин. 

 

 

 

3 

30мин. 

 

 

 

3 

Количество 

в  месяц 
12 

12 12 12 12 

    

Утренняя 

гимнастика 

4 – 5 мин 5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 10-12 мин. 10 - 12 мин. 

     

Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 
Не менее 2 раз в год 

Физкультурные занятия являются ведущей формой двигательной культуры детей в ДОО. Опираясь на современные программы, в ДОО используются 

различные формы проведения занятий.  
 



Двигательный режим в ДОО 

 

Виды двигательной 

активности в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

в зале,1 раз на 

улице 15 мин  

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

улице 20 мин 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

улице 25 мин 

2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 30 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 30 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные разминки 

во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

 3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 

Ежедневно  

15+15 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

 

Ежедневно  

до 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год  

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

30 мин 

2 раза в год 

35 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 

6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего объема суточной 

двигательной активности. 
 

 

Ш. Организационный раздел : 
3.1. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Важную роль в решении задач по физическому развитию играет физкультурное оборудование: инвентарь. Пособия, 

игрушки. Физкультурное оборудование подобранно согласно требованию СанПин , а так же на основе медико- 

педагогических исследований. Физкультурное оборудование способствует развитию основных движений и качеств. 

Физкультурное оборудование подобранно на основе возрастных особенностей, физической подготовленности. 

Физкультурный инвентарь позволяет расширить круг упражнений, формирующих и совершенствующих двигательные 

навыки. Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно образовательные задачи 

решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса. Педагог целенаправленно организует образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась 

оптимальная двигательная активность в видах детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и 

передача мяча и пр.). Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному 

решению остальных образовательных задач. 



Оборудования спортивного зала 

 

№ Наименование оборудования Количество 

Для  физкультурного зала 

1. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 2 

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

3. Тележка для спортинвентаря 1 

4. Флажки разноцветные 80 

5. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 

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

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

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

9.  тоннель  2 

10. Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с внешним диаметром 60 см, 

цилиндр длиной 120 см, мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) 

1 

11. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (: поролоновые фигуры различных геометрических 

форм,  высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 

1 

14. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 

15. Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика с шипами 2 

16. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см с фиксированным 

расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

2 

17. Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

21. Диски здоровья 8 

22. Степ-платформы 15 

23. Дорожки для профилактики плоскостопия 2 

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



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

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

27. балансиры  15 

28. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для упражнений на равновесие 1 

29.  ребристый ковриков  1 

30. Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с выпуклой поверхностью с шипами 1 

 

3.2.Учебно-методическое обеспечение: 
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года)м\Младшая группа 

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

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

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

Тимошкина Н.А. Методика использования русских народных игр в ДОУ 

Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа 

Наглядный материал (плакаты, различные иллюстрации и картинки); 

Дидактический материал «Виды спорта», «Спортивный инвентарь»; 

Подборка различных видов оздоровительных гимнастик; 

Подборка стихов, потешек, загадок; 

Подборка музыкальных  произведений; 

Технические средства обучения;  

Перспективные планы; 

Конспекты занятий. 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может 
ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к 
участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 
сверстниками.  

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором,ходить и бегать всей группой в прямом 
направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на носках, 
пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 
виды движений 

1.Ходить и бегать 
небольшими группами за 
инструктором. 
2.Учить ходить между 2мя 
линиями, сохраняя 
равновесие. 
 

1. Ходьба с высоким 
подниманием колен в прямом 
направлении за инструктором. 
2.Подпрыгивать на 2х ногах 
на месте. 
 

1.Ходьба по бревну 
приставным шагом 
2.Учить энергично, 
отталкивать мяч 2мя 
руками. 
 

1Ходьба по рейке, 
положенной на пол 
2.Подлезать под шнур. 
3.Катание мяча друг 
другу 

Подвижные 
игры 

«Бегите ко мне» 
«Догони меня» 

 
«Поймай комара» 

 
«Найди свой домик» 

Малоподвижн
ые игры 

«Мышки» 
Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Упражнение на дыхание 
«Потушим свечи» 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при 
физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 
имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 
направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по ребристой 
доске с перешагиванием 
2.Ползание на 
четвереньках между 
предметами 
3.Упражнять в 
подпрыгивании на 2х 
ногах на месте 

1.Во время ходьбы и бега 
останавливаться  
на сигнал  
воспитателя; 
2. Перепрыгивание через 
веревочки, приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
3.Упражнять 
в прокатывании мячей 
 

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 
в равновесии при ходьбе по 
уменьшенной площади  
3. Упражнять в 
прокатывании мячей. 
 

1Подлезание под шнур. 
2. Ходьба по 
уменьшенной площади. 
3.Катание мяча в ворота 
 

Подвижные 
игры 

«Поезд», 
«Солнышко и дождик» 

 
«У медведя  

во бору» 
«Воробушки и кот» 

 

Малоподвижные 
игры 

Звуковое упр. 
«Кто как кричит?» 
 

Пальчиковая гимн. 
«Молоток» 

 

Упражнение на дыхание 
«Потушим свечи» 

Самомассаж «Ладошки» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 
четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 
умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне,  по 
кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
уменьшенной площади; 
2.Прыжки через 
веревочки, положенные в 
ряд 
3. Ползание на 
четвереньках 

1 Прыжки из обруча в обруч 
,приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Прокатывание мяча через 
ворота 
3. Ходьба по бревну 
приставным шагом 

1Ловить мяч, брошенный 
инструктором, и бросать 
его назад; 
2. Ползать на 
четвереньках. 
3.Прыжки вокруг 
предметов 

1.Подлезать под дугу на 
четвереньках. 
2. Ходьба по 
уменьшенной площади, с 
перешагиванием через 
кубики 
3.Метание мяча в 
горизонтальную цель 

Подвижные 
игры 

«Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой дорожке» «Кот и мыши» 

Малоподвижны
е игры 

«Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 
 

«Найди, где спрятано» 
«Где спрятался 

мышонок» 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств :к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным 
способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, 
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, пятках, 
с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные виды 
движений 

1 Ходьба по доске, 
положенной на пол 
2. Прыжки из обруча в 
обруч 
3. Прокатывание мяча 
друг другу 
 

1. Перебрасывание мячей через 
веревочку вдаль 
2. Подлезать под шнур. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через 3 набивных мячей 
 

1. Ползание по туннелю 
2. Метание мешочков 
вдаль. 
3. Ходьба по веревочке, 
положенной на пол, 
змейкой 

1.Ползание под дугой на 
четвереньках 
2. Прыжки через 
набивные мячи 
3. Прокатывание мяча 
друг другу, через ворота 
 

Подвижные 
игры 

Наседка и цыплята ««Поезд»» 
«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижные 
игры «Лошадки» 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Найдем птичку» «Каравай» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным 
способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 
остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске(20см). 
2. Прыжки на двух ногах 
через предметы  (5см) 
3. Метание малого мяча в 
цель 
 
 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках 
3. Прыжки в длину с места 
 

1. Лазание по 
гимнастической 
лесенке-стремянки. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени,  
3. Прокатывать мяч 
друг другу 

1. Метание мяча в 
вертикальную цель 
правой и левой рукой 
2.Подлезать под шнур, не 
касаясь руками пола 
3. Ходьба по доске по 
гимнастической скамейке 
 

Подвиж. игры «Кролики» «Трамвай», «Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» 

Малоподвижные 
игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Найдем птичку» «Каравай» 



 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, 
стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 
изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба  по ребристой  
доске 
2. Прыжки с 
продвижением вперед. 
3. Прокатывание мяча 
между кеглями 
 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2. Спрыгивание со скамейки 
– мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 
3. Ползание между предметами. 
 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
3.Подлезание под дугу, 
не касаясь  
руками пола. 
 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком 
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
двумя руками. 
3. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 

Подвижные 
игры 

«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 
«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички в гнездышках» 

Малоподвиж-н
ые игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Лошадки» 

      Дыхательные упраж 
       «Задуем свечи» 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично 
отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет 
положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет 
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 
изменением направления и темпа движения ,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 
движений 

1Прыжки из обруча в 
обруч. 
2. Ходьбапо канату боком 
3. Ползание в туннеле 
4. Бросание мяча вверх, 
вниз, об пол и ловля его 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставным шагом 
2. Прокатывание мяча друг другу. 
3. Пролезание в обруч 
4. Прыжки с продвижением вперед 

1. Ходьба по 
ограниченповерхности  
2. Перебрасывание мяча 
через шнур 
3. Лазание по гимн.стенке 
 

1. Ходьба по канату 
приставным шагом 
2. Метание в 
горизонтальную цель 
3. Пролезание в обруч 
 

Подвижные 
игры 

«У медведя во бору» 
  «Лохматый пес» 

 
«Мыши в кладовой» 

«Воробушки и 
автомобиль» 

Малоподвиж-н
ые игры 

Дыхательные 
упражнения «Пчелки» 

       Дыхательные упражнения 
       «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 



 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА 
 АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, 
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет 
соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется 
предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 
изменением направления и темпа движения ,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; 
учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
двумя руками. 
3. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 

1. Ходьба по наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча друг 
другу; 
3.Подлезание под дугу, не 
касаясь  
руками пола 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 
2. Спрыгивание со 
скамейки на мат 
приземление на 
полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 
предметами 
.4. Перебрасывание мяча 
друг другу 
 

1. Ходьба по лестнице 
положенной на пол 
2. Прокатывание мяча 
в ворота. 
3. Пролезание в обруч 
4. Прыжки с 
продвижением вперед 

Подвижные 
игры 

«Солнышко и дождик» «Поймай комара» «Светофор и автомобили» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-н
ые игры 

«Кто ушел» «Найди комарика» 
«Парашют» Дует, дует 

ветерок 
Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать 
его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 
самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

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

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках 
2. Прыжки в длину с 
разбега). 
3. Метание малого мяча. 
4. Ходьба по лесенке, 
положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу от груди. 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(боком) руки на поясе. 
2. Лазание по 
гимнастической стенке  
3. Прокатывание мяча в 
ворота 

1 Прыжки из обруча в 
обруч. 
2. Ходьба по наклонной 
доске 
3. Ползание в туннеле 
4. Метание мешочков 
вдаль 
 

Подвижные 
игры 

«Светофор и 
автомобили» 

 «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-н
ые игры 

        Дыхательные           
упражнения 

  «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В лесу» 

Дыхательные 
упражнения «Пчелки» 



 

 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, 
назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 
направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 
правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(длина – 3м, ширина – 15см). 
2. Прыжки на двух ногах с 
поворотом вправо и влево 
(вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег между двумя 
линиями  
(ширина – 10см). 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед до 
флажка 

1. Подпрыгивание на месте 
на двух ногах «Достань до 
предмета». 
2. Прокатывание мячей друг 
другу, стоя на коленях. 
3. Повтор подпрыгивания. 
4. Ползание на четвереньках 
с подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 
другу двумя руками, 
исходное положение – стоя 
на коленях. 
2. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
3. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля двумя руками. 
4. Подлезание под дугу, 
поточно 2 колоннами. 
5. Прыжки на двух ногах 
между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол, 
руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, 
руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на 
двух ногах 

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

Малоподвижные 
игры 

«Гуси идут купаться». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 
Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за 
головой 

«Пойдём в гости» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 ОКТЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 
пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 
ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры 
«Чудо-остров» 

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке,  
на середине – присесть. 
2. Прыжки на двух ногах до 
предмета. 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке  
с мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть и пойти 
дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч. 
2. Прокатывание мяча друг 
другу, исходное положение 
– стоя на коленях. 
3. Прокатывание мяча  
по мостику двумя руками 
перед собой 

1. Подбрасывание мяча 
вверх двумя руками. 
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске (ширина 
– 15см) с перешагиванием 
через кубики. 
4. Прыжки на двух ногах 
между набивными мячами, 
положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 
(40см) с мячом в руках, не 
касаясь руками пола. 
2. Прокатывание мяча по 
дорожке. 
3. Ходьба по скамейке  
с перешагиванием через 
кубики. 
4. Игровое задание «Кто 
быстрее» (прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед, фронтально) 

Подвижные 
игры 

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

«Карусель» 

Малоподвиж-н
ые игры 

«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за «котом» 

как «мыши», чередование  
с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

 

Вводная часть 

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

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие 

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

 

1.Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу 

из-за головы. 

4.Ходьба по скамейке, 

на середине 

приседание, встать и 

пройти дальше 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по скамейке на носках в руках 

веревочка .Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

2.Перебрасывание мяча друг другу, сидя 

по-турецки 

3.Ползание по гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

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

Малоподвижные 

игры 

«Гуси идут купаться». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 
Ходьба с положением 

рук: за спиной, в 
стороны, за головой 

«Пойдём в гости» 



 

 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 
Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 
соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 
взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 
врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 
нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки 
(20см). 
2. Прокатывание мячей 
между набивными мячами. 
3. Прыжки со скамейки 
(25см). 
4. Прокатывание мячей 
между предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см) 

1. Перебрасывание 
мячей друг другу двумя 
руками снизу. 
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 
5–6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной доске 
на четвереньках, хват с боков  
(вверх, вниз). 
2. Ходьба по скамейке, руки на 
поясе. 
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине присесть, 
хлопок руками, встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 
скамейке (на середине 
сделать поворот кругом). 
2. Перепрыг. через кубики 
на двух ногах. 
3. Ходьба c перешагиван. 
через рейки лестницы 
высотой 25см от пола. 
4. Перебрасывание мяча 
друг другу стоя в шеренгах 
(2 раза снизу). 
5. Спрыгивание с 
гимнастической скамейки 

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

Малоподвижные 
игры 

«Катаемся на лыжах».Ходьба 
в колонне по одному с 
выполнением дыхательных 
упр.. 

«Тише, мыши».Ходьба 
обычным шагом и на 
носках с задержкой 
дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 
размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 
«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; 
выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 
места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Отбивание мяча одной 
рукой о пол  
(4–5 раз), ловля двумя 
руками. 
2. Прыжки на двух ногах 
(ноги врозь, ноги вместе) 
вдоль каната поточно. 
3. Ходьба на носках между 
кеглями, поставленными в 
один ряд. 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу  
(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 
(10–12 раз) фронтально по 
подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыгивая 
через него слева и справа 
(2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине – приседание, 
встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине сделать 
поворот кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 
кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 
рейки лестницы (высота 
25см от пола). 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу, стоя в 
шеренгах (руки внизу) 

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

Малоподвижные 
игры 

«Ножки отдыхают».Ходьба 
по ребристой доске(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 
назвал?» 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с 
изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места 
проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах из 
обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание мяча между 
предметами. 
3. Прыжки через короткие 
шнуры  
(6–8 шт.). 
4. Ходьба по скамейке на 
носках (бег  
со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг 
другу двумя руками из-за 
головы. 
2. Метание мешочков  
в вертикальную цель правой 
и левой руками (5–6 раз). 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух ногах 
между кубиками, 
поставленными в 
шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках. 
2. Ходьба с перешагиван. 
через набивные мячи, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба с перешагиванием  
через рейки лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на правой  
и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Игровое задание 
«Перепрыгни через 
ручеек». 
3. Игровое задание 
«Пробеги по мостику». 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

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

Малоподвиж-н
ые игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком 

на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, влев 

«Найди и промолчи» 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; 
умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли 
в игре «Охотники и зайцы» 

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

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур. 
3. Перебрасывание мяча через 
шнур двумя руками из-за 
головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля после 
отскока (парами). 
4. Прокатывание мяча друг 
другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленными в один ряд  
(1м). 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 
руками. 
3. Прокатывание мячей 
между предметами. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях с 
мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 
лестнице, закрепленной за вторую 
рейку. 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки в 
стороны. 
3. Перешагивание через шнуры 
(6–8), положенные в одну линию. 
4. Лазание по гимнастич. стенке с 
продвижен. вправо, спуск вниз. 
5. Ходьба по гимнастич. 
скамейке, перешагивая через 
кубики, руки на поясе. 
6. Прыжки на двух ногах через 
шнуры 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Перешагивание через 
набивные мячи. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом, 
руки на поясе, на 
середине доски 
перешагивать через 
набивной мяч. 
4. Прыжки на двух 
ногах через кубики 

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

Малоподвижные 
игры 

«Замри».Ходьба в колонне  
по одному с остановкой  

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает 
значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, 
налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения 
ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; 
с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой несколько 
раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух ногах до 
флажка между предметами, 
поставленными в один ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через 
кубики. 
2. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом, на 
середине – присесть, встать, 
пройти 

1. Ходьба по наклонной 
доске (ширина 15см, 
высота 35см). 
2. Прыжки в длину  
с места. 
3. Перебрасывание мячей 
друг другу. 
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя руками 

Подвижные игры 
«Совушка» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на носках с 
выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 
Танцевальныеупр. в 
сочетании с упражнениями 
ритмической гимнаст. 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

  МАЙ (средняя группа) 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

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

правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного 

счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

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

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  
палкой 

Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки за головой, на 

середине присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

 

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

Малоподвижные 
игры 

 
 

«Узнай по голосу» 
«Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

           Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба с 
перешагиванием через 
кубики, через мячи. 
2. Прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед, змейкой между 
предметами. 3. 
3.Перебрасывание 
мячей, стоя  
в шеренгах, двумя 
руками снизу, после 
удара мяча об пол 
подбрасывать вверх 
двумя руками  
(не прижимая к груди). 
4. Бег в среднем темпе 
до 1 минуты  в 
чередовании с ходьбой, 
ползанием на 
четвереньках 

1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до предмета». 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после 
хлопка 
3 Ползание на 
четвереньках по гимн. 
скамейке на ладонях и 
коленях, на 
предплечьях и коленях. 
4. Ходьба по канату 
боком приставным 
шагом, руки на поясе, с 
мешочком на голове 
5. Перебрасывание 
мяча друг другу двумя 
руками из-за головы 

1. Подлезание в 
обруч в группировке, 
боком, прямо 
2. Перешагивание 
через бруки с 
мешочком на голове 
3. Ходьба с 
мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух 
ногах между кеглями 
с мешочком между 
колен. 
5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, положенной 

на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух ногах 

Подвижные 
игры 

«Мышонок» 
 
 
 

«Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 



 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

 

Вводная часть 

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

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие 

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

 

1.Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу 

из-за головы. 

4.Ходьба по скамейке, 

на середине 

приседание, встать и 

пройти дальше 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по скамейке на носках в руках 

веревочка .Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

2.Перебрасывание мяча друг другу, сидя 

по-турецки 

3.Ползание по гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

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

Малоподвижные 

игры 
«Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

 

«Найди и промолчи» 
«Летает не летает». 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

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

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 

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

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами 

4.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая 

мяч справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке 

разноименным 

способом 

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

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 



 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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

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

направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о 

пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Метание вдаль 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть, с перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с 

мячом» 
«Мышеловка» «Ловишки» «Комары и щука» 

Малоподвижные 

игры 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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

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

направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о 

пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть, с перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с 

мячом» 
«Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Февраль (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

          Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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

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

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

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

 

Вводная часть 

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

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы 

 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от 

пола(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  

4. Ползание 

по-пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики с хлопками 

над головой 

2. Метание 

мешочков в цель 

правой и левой 

рукой. 

3. Пролезание в 

обручи 

4. Прыжок в 

высоту с разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки 

на мат 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные игры «Горелки» 
«Пожарные на 

учении» 
«Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не слышно» 

 
«Затейники» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАРТ(старшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 
после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег 
по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через 
скамейку 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
4. Бег по наклонной 
доске 

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до 
предмета» 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после хлопка 
с кружением вокруг себя 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 
поясе мешочек на голове 
 

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола 
2. Ходьба с мешочком на 
голове по 
гимнастической 
скамейке, руки на поясе 
3. Прыжки с места на 
мат,  
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
 

1.Ходьба по 
гимн.скамейке, бросая 
мяч справа и слева от 
себя и ловля двумя 
руками 
2.Спрыгивание со 
скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка 
прокатывая мяч 
впереди себя 
4.Лазание по 
гимн.стенке 
разноименным 
способом 

Подвижные 
игры 

«Быстро возьми, 
быстро положи» 

«Удочка» 
«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Самомассаж» 
ног мячами ежиками 

«Затейники» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  

АПРЕЛЬ (старшая группа) 

 

Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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

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

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

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

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

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

носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по 

диагонали, повороты направо, налево 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 

кругом и 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из 

обруча в обруч. 

3. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной 

опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча 

перед собой 

2. Пролезание в 

обруч боком  

3. Отбивание 

мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки в 

высоту  

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки 

через 

скакалку 

3. Метание 

вдаль 

набивного 

мяча 

4. Ползание 

по туннелю. 

5. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные игры 
«Медведи и 

пчелы» 
«Удочка» «Горелки» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Стоп» 

«Найди и 

промолчи» 
«Парашют» «Кто ушел» 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега). 

3. Метание 

набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

ударяя мячом о пол и ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 
«Тише едешь- дальше будешь» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и 
фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке 
прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, 
перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной 
оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

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

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 
скамейках 

С палками С обручем 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке  с перешагиванием 
(боком приставным шагом). 
2. Прыжки с места на мат( 
через набивные мячи) 
3.Перебрасывание мячей, стоя 
в шеренгах, двумя руками 
снизу, ( из-за головы) 
4. Ползание на животе по 
гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 
«кругом» , доставанием 
до предмета. 
2. Метание в 
горизонтальную цель, в 
вертикальную цель 
3Пролезаниев обруч 
разноименными 
способами, пол шнур 
4. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перекатыванием перед 
собой мяча двумя 
руками, с мешочком на 
голове 
 

1. Лазание по 
гимнастической стенке с 
изменением темпа 
2. Перебрасывание мяча 
через сетку 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с 
приседанием на одной ноге 
другой махом вперед, сбоку 
скамейки 
4. Прыжки через скакалку с 
вращением перед собой. 

1. Ползание по 
гимнастическо
й скамейке на 
животе с 
подтягиванием 
руками 
2.Ходьба по 
наклонной 
доске и спуск 
по гимн стенке 
3.Прыжки с 
места вдаль 
4. 
Перебрасыван
ие мяча из 
одной руки в 
другую 
5. Упражнение 
«крокодил» 

Подвижные игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 
(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и 
закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 
п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

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

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые ноги.. 
2. Ходьба по скамейке с высоким 
подниманием прямой ноги и 
хлопок под ней 
3Метание в горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
4. Ползание на четвереньках, 
подлезание под дугу прямо и 
боком 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
с мешочком зажатым 
между ног 
3Броски мяча двумя 
руками от груди, 
передача друг другу из-за 
головы. 
4.Лазание по гимн стенке 
. 
 
 

1. Пролезание через 
три обруча (прямо, 
боком). 
2Прыжки на двух 
ногах через 
препятствие (высота 
20 см), прямо, боком.. 
3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, 
на середине порот, 
перешагивание через 
мяч 

1.Ходьба по узкой 
скамейке  
2..Прыжки через 
веревочку на одной 
ноге, продвигаясь 
вперед 
3.Перебрасывание мяча 
друг другу на ходу 
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед, ноги на вису 

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

Малоподвижные 
игры 

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

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 
 



 

                        
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 
после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег 
по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через 
скамейку 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
4. Бег по наклонной 
доске 

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до 
предмета» 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после хлопка 
с кружением вокруг себя 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 
поясе мешочек на голове 
 

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола 
2. Ходьба с мешочком на 
голове по 
гимнастической 
скамейке, руки на поясе 
3. Прыжки с места на 
мат,  
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
 

1.Ходьба по 
гимн.скамейке, бросая 
мяч справа и слева от 
себя и ловля двумя 
руками 
2.Спрыгивание со 
скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка 
прокатывая мяч 
впереди себя 
4.Лазание по 
гимн.стенке 
разноименным 
способом 

Подвижные 
игры 

«Быстро возьми, 
быстро положи» 

«Удочка» 
«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Самомассаж» 
ног мячами ежиками 

«Затейники» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 
упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время 
выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со 
скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег 
по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 
музыку 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки из 
глубокого приседа 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
приседанием 
3Метание набивного 
мяча вдаль 
4.Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
вверх и ловля после хлопка. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 
руками. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через 5–6 набивных мячей 
4. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет 
5. Прыжки на двух ногах 
через шнур (две ноги по 
бокам- одна нога в середине) 

1. Лазание по 
гимнастической стенке 
разноименным 
способом(вверх, вниз). 
2. Метание мешочков 
вдаль правой и левой 
рукой. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть, хлопок 
руками, встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 
скамейке с 
отбиванием мяча о 
пол 
2. Прыжки с разбега 
на мат 
3. Метание в цель 
4.Ползание на 
четвереньках с 
прогибом спины 
внутрь(кошечка) и с 
мешочком на спине 
 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвижн
ые игры 

«Фигуры». 
 

«Тише-едешь, 
дальше-будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими 
возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 
преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 
порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера 
музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске(40см). 
2. Прыжки в длину с места 
3. Метание в обруч из 
положения стоя на 
коленях (правой и левой)  
4. Ходьба по 
гимн.скамейке с 
перебрасыванием малого 
мяча из одной руки в 
другую 
 

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 
мешочком на голове. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной вперед 
– ноги на вису 
3. Прыжки через 
веревочку (две ноги с 
боку – одна в середине) 
4.Ведение мяча на ходу 
(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под 
шнур боком, не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба по узенькой 
рейке прямо и боком 
3. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 
4.Перебрасывание мяча 
снизу друг другу 
5. Кружение парами 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
сделать поворот кругом 
и пройти дальше, 
спрыгнуть, с 
перешагиванием через 
рейки 
2.Прыжки в длину с 
места. 
3. Метание мяча в 
вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком 

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

Малоподвижные 
игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 
ежика 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Затейники» 
«Две 

ладошки»музыкальная 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

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

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

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

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

меняться ролями в процессе игры 

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

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

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

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

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
скамейке боком 
приставным шагом 
2. Прыжки в длину 
с разбега 
3. Отбивание мяча 
правой и левой 
рукой 
4. Ползание по 
пластунски до 
обозначенного 
места 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками, 
хват с боков. 
3. Лазание по гимнастической 
стенке с использованием 
перекрестного движения рук и 
ног 
4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по 
наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прыжки через 
бруски правым боком 
3. Забрасывание мяча 
в баскетбольное 
кольцо 
4 Ходьба по 
гимнастической 
стенке спиной к ней 
5. Перебрасывание 
набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 
2. Отбивание мяча правой и 
левой рукой поочередно на 
месте и в движении 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по 
гимнастической стенке 

Подвижные игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» 

«Не оставайся на 
полу» 

«Кто быстрее» эстафета с 
мячом «Хоп» 

Малоподвижные 
игры 

«Самомассаж»  
«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

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

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

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

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 
музыку 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
подниманием прямой 
ноги и хлопка под ней 
2. Метание в цель из 
разных исходных 
положений 
3. Прыжки из обруча в 
обруч 
4. Подлезаниев обруч 
разными способами 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики с хлопками над головой 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы. 
3. Ползание на спине по 
гимнастической скамейке 
4. Прыжки на одной ноге через 
шнур 

1. Ходьба по узкой 
поверхности боком, с 
хлопками над головой 
2. Перебрасывание 
мяча из левой в правую 
руку с отскоком от пола 
3. Ползание по 
скамейке по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 
две ноги в середине 
одна. 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
приставным шагом с 
хлопками за спиной 
2Прыжки со 
скамейки на мат 
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
разноименным 
способом 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 



 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

  
 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             
Темы  

Этапы 
заняти
я 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры 
и меняться ролями в процессе игры 

Вводна
я часть 

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

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основн
ые 
виды 
движен
ий 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с передачей 
мяча перед собой на 
каждый шаг и за 
спиной 
2. Прыжки на двух 
ногах вдоль шнура 
3. Переброска мячей в 
шеренгах 
4. Вис на 
гимнастической стенке 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком с мешочком 
на голове 
2. Пролезаниев обруч боком 
3. Отбивание мяча одной 
рукой между кеглями 
4. Прыжки через короткую 
скакалку 

1. Ходьба по скамейке 
спиной вперед 
2. Прыжки в длину с 
разбега 
3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4.Прокатывание обручей 
друг другу 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе через 
предметы 
2. Перебрасывание мяча за 
спиной и ловля его двумя 
руками. 
3. Лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет 
4. Прыжки через длинную 
скакалку 

Подви
жные 
игры 

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

Малоп
одвиж-

ные  
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега). 

3. Метание 

набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

ударяя мячом о пол и ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» 

«Не оставайся на 
полу» 

«Кто быстрее» эстафета с мячом «Хоп» 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч 

ведущему» 
«Море волнуется» 

«Подойди не 
слышно» 

«Самомассаж» лица, шеи, рук 



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ЛЕТНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Вторая младшая группа 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июнь  

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег по кругу, 

построение в 2 колонны. 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице. 

Бросание мяча от груди. 

Прыжки в длину с места. 

Бег (1 мин.) 

Ходьба и бег в заданном 

направлении. 

Подъем на 

гимнастическую стенку 

по приставной лестнице, 

спуск по наклонной 

доске. 

Бросание мяча из-за 

головы. 

 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке сохраняя 

равновесие. 

 

Бросание мяча об пол, 

вверх двумя руками. 

Метание мяча в цель. 

 

Ходьба и бег в разном 

темпе со сменой 

направления. 

 

Прыжки на двух ногах 

через препятствия. 

 

Прокатывание мяча 

между предметами 

двумя руками 

 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. 

 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Кто дальше бросит мешочек», «Попади в круг», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках», 

«Найди свой цвет», «С кочки на кочку» 

Физкультурные досуги и развлечения: «Лето, лето к нам пришло» 

 

 

 

 

 

 



 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июль  

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег по кругу, 

построение в 2 колонны. 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице. 

Бросание мяча от груди. 

Прыжки в длину с места. 

Бег (1 мин.) 

Ходьба и бег в заданном 

направлении. 

Подъем на 

гимнастическую стенку 

по приставной лестнице, 

спуск по наклонной 

доске. 

Бросание мяча из-за 

головы. 

 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке сохраняя 

равновесие. 

 

Бросание мяча об пол, 

вверх двумя руками. 

Метание мяча в цель. 

 

Ходьба и бег в разном 

темпе со сменой 

направления. 

 

Прыжки на двух ногах 

через препятствия. 

 

Прокатывание мяча 

между предметами 

двумя руками 

 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. 

 

 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Кто дальше бросит мешочек», «Попади в круг», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках», «Найди свой цвет», «С кочки на кочку» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «На лесной поляне» 



 

 

 

 

 

 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Август 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег друг за 

другом, врассыпную. 

 

Прыжки на месте и с 

продвижением вперед. 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке сохраняя 

равновесие. 

 

Метание мешочка в даль. 

Ходьба и бег по 

участку с преодолением 

естественных 

препятствий 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Прокатывание мяча 

сидя в парах 

Ходьба в разном темпе. 

Ходьба и бег  друг за 

другом в разном темпе 

Перебрасывание мяча 

через веревку. 

 

Прыжки на 

полусогнутые ноги с 

высоты. 

 

Бег 1 мин. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, 

врассыпную. 

 

Ходьба по наклонной 

плоскости. 

 

Бросание мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы 

 

Лазанье по 

лесенке-стремянке 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Поезд, «Поймай комара», «Бегите ко мне» «По ровненькой дорожке», «Пузырь», «Воробушки 

и автомобиль», «Солнышко и дождик» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Весёлое путешествие»  

 

 



 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ЛЕТНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Средняя группа 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июнь  

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба строевым шагом, 

с разным положением 

рук и ног. 

Перестроение в 2, 3 

колонны. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Переброска мяча в парах 

Прыжки в длину с места. 

Бег (2 мин.) 

Ходьба с переходом на 

бег по сигналу. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Метание мешочка вдаль. 

Бег на скорость 30 м. 

Ходьба с остановкой по 

сигналу. 

Ведение мяча ногой. 

Подъем на 

гимнастическую стенку, 

спуск по приставному 

оборудованию. 

Метание мяча в цель. 

Челночный бег (3х10 м.) 

Ходьба и бег с 

различным 

положением рук. 

 

Переброска мяча через 

сетку. 

 

Прыжки в длину с 

места 

 

Бег на выносливость 

 

Подвижные игры: «Лошадки», «Совушка», «»Ловишки», «Автомобили», «У медведя во бору», «Кролики», «Самолеты». 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Встречаем лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июль  

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег с 

различным положением 

рук. 

 

Переброска мяча через 

сетку. 

 

Прыжки в длину с места 

 

Бег на выносливость 

 

Ходьба с остановкой по 

сигналу. 

Ведение мяча ногой. 

Подъем на 

гимнастическую стенку, 

спуск по приставному 

оборудованию. 

Метание мяча в цель. 

Челночный бег (3х10 м.) 

Ходьба строевым шагом, 

с разным положением 

рук и ног. 

Перестроение в 2, 3 

колонны. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Переброска мяча в парах 

Прыжки в длину с места. 

Бег (2 мин.) 

Ходьба с переходом на 

бег по сигналу. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед. 

 

Метание мешочка 

вдаль. 

Бег на скорость 30 м. 

Подвижные игры: «Лошадки», «Совушка», «»Ловишки», «Автомобили», «У медведя во бору», «Кролики», «Самолеты». 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Веселые забавы»  

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Август 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба с остановкой по 

сигналу. 

Ведение мяча ногой. 

Подъем на 

гимнастическую стенку, 

спуск по приставному 

оборудованию. 

Метание мяча в цель. 

Челночный бег (3х10 м.) 

Ходьба строевым шагом, 

с разным положением 

рук и ног. 

Перестроение в 2, 3 

колонны. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Переброска мяча в парах 

Прыжки в длину с места. 

Бег (2 мин.) 

Ходьба с переходом на 

бег по сигналу. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Метание мешочка вдаль. 

Бег на скорость 30 м. 

Ходьба и бег с 

различным 

положением рук. 

 

Переброска мяча через 

сетку. 

 

Прыжки в длину с 

места 

 

Бег на выносливость 

 

Подвижные игры: «Лошадки», «Совушка», «»Ловишки», «Автомобили», «У медведя во бору», «Кролики», «Самолеты». 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ЛЕТНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Старшая группа 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июнь 
Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба с разным положением 

рук и ног. 

Построение в 2, 3  колонны. 

Прыжки в длину с места. 

Элементы футбола:  

- ведение мяча ногой; 

- метание предметов в цель; 

- лазание по гимнастической 

лестнице; 

- бег на скорость (30 м). 

Ходьба и бег по 

пересеченной 

местности. 

Повороты «направо», 

«налево», «кругом». 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Элементы волейбола: 

- перебрасывание 

волейбольного мяча 

через сетку,  

- метание предметов в 

даль, 

- бег на выносливость 

(2 мин.). 

Ходьба и бег с 

изменением 

направления и темпа 

по сигналу. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Элементы баскетбола: 

 - ведение и 

забрасывания мяча в 

баскетбольную 

корзину, 

- перебрасывание 

мяча друг другу 

разными способами, 

перешагивание через 

дуги, подлезание под 

них, 

 

Ходьба и бег с выполнением 

заданий. 

 

Перестроение в 2 шеренги. 

 

Прыжки в высоту с разбега. 

 

Челночный бег. 

 

Метание предметов в 

вертикальную цель. 

Подвижные игры: «Удочка», «У медведя во бору», «Ловишки», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка», «Медведь и пчелы», «Затейники», 

«Хитрая лиса», «Ловишки с мячом» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения:  «Юный олимпиец» 

 

 

 

 

 



 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июль 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег с 

выполнением заданий. 

Перестроение в 2, 3 

колонны в движении. 

Прыжки в длину с места. 

Элементы волейбола: 

- перебрасывание 

волейбольного мяча 

через сетку,  

Метание предметов в 

горизонтальную цель. 

Бег 30 м. 

Ходьба и бег с 

изменением направления 

и темпа по сигналу. 

Отбивание мяча о стенку. 

Элементы футбола: 

-ведение мяча между 

предметами 

Лазанье на 

гимнастическую стенку . 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Корригирующая ходьба с 

различным положением 

рук. 

 

Перестроение в 2 

шеренги  

 

Элементы баскетбола: 

 

-отбивание мяча в 

движении, 

 

-передача мяча в парах в 

движении 

 

Челночный бег 10x3   

Ходьба и бег по 

пересеченной 

местности. 

 

Прыжки на двух ногах 

через препятствия. 

 

Элементы волейбола: 

 

-передача мяча сверху 

двумя руками 

 

Прыжки в длину с  

места 

 

Метание предметов на 

дальность. 

 

Подвижные игры: «Удочка», «Бездомный заяц», «Гуси-лебеди», «Мышеловка», «Третий лишний», «Охотники и зайцы» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «День Мяча, Скакалки ,Обруча» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Август  

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег с 

выполнением заданий. 

Перестроение в 2, 3 

колонны в движении. 

Метание предметов на 

дальность. 

Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Бег на выносливость 2 

мин. 

Ходьба и бег с 

изменением направления 

и темпа по сигналу. 

Элементы баскетбола: 

- ведение мяча и 

забрасывание его в 

корзину, 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Бег с преодолением 

препятствий 

Ходьба и бег по 

пересеченной местности. 

 

Перестроение в 2 

шеренги  

 

Элементы волейбола: 

 

-перебрасывание мяча 

через сетку 

 

Прыжки в длину с места 

 

Бег 30 м 

Ходьба и бег с 

различным 

положением рук 

 

Прыжки в высоту с 

разбега 

 

Метание в 

вертикальную цель 

 

Челночный бег 10x3 

Подвижные игры: «Гуси- лебеди», «Мяч водящему»,  «Хитрая лиса», «Медведь и пчелы», «Удочка», «Третий лишний», «Бездомный 

заяц» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Поиск клада» 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ЛЕТНИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Подготовительная  группа 

  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

3 

Июнь 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег с разным 

положением рук и ног, 

приставным шагом в 

чередовании с бегом. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением в перед 

«змейкой». 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места. 

Метание предметов в 

даль. 

Элементы футбола: 

- ведение мяча ногой, 

удар по мячу ногой 

Бег на скорость (30 м.) 

Ходьба спиной вперед 

гусиным шагом. 

 Прыжки в длину с 

разбега. 

Метание предметов в 

цель. 

Элементы Волейбола: 

перебрасывание мяча 

через сетку и ловля его. 

Бег на выносливость (3 

мин.) 

Ходьба с высоким 

подниманием коленей, 

приставным шагом 

(пятка — носок). 

Прыжки через большой 

обруч. 

Подлезание под дугу. 

Прыжки в длину с места 

и с разбега 

Бросание и ловля 

большого и малого мяча 

разными способами. 

Элементы баскетбола: 

- отбивание мяча об 

землю с продвижением, 

- забрасывание мяча в 

кольцо. 

Челночный бег (3х10 м.) 

Ходьба и бег по 

пересеченной 

местности. 

 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

 

Элементы волейбола: 

-подача мяча разными 

способами. 

 

Прыжки на скакалке 

Бег на скорость 10 м 

Подвижные игры: «Удочка», «Охотники и утки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Бездомный заяц», «Совушка», «Затейники» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Юный  олимпиец» 



 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Июль 

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег по 

пересеченной местности. 

 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

 

Элементы волейбола: 

-подача мяча разными 

способами. 

 

Прыжки на скакалке 

Бег на скорость 10 м 

Ходьба и бег с разным 

положением рук и ног, 

приставным шагом в 

чередовании с бегом. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением в перед 

«змейкой». 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места. 

Метание предметов в 

даль. 

Элементы футбола: 

- ведение мяча ногой, 

удар по мячу ногой 

Бег на скорость (30 м.) 

Ходьба и бег с разным 

положением рук и ног, 

приставным шагом в 

чередовании с бегом. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением в перед 

«змейкой». 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места. 

Метание предметов в 

даль. 

Элементы футбола: 

- ведение мяча ногой, 

удар по мячу ногой 

Бег на скорость (30 м.) 

Ходьба с высоким 

подниманием коленей, 

приставным шагом 

(пятка — носок). 

Прыжки через 

большой обруч. 

Подлезание под дугу. 

Прыжки в длину с 

места и с разбега 

Бросание и ловля 

большого и малого 

мяча разными 

способами. 

Элементы баскетбола: 

- отбивание мяча об 

землю с 

продвижением, 

- забрасывание мяча в 

кольцо. 

Челночный бег (3х10 

м.) 

Подвижные игры: «Удочка», «Охотники и утки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Бездомный заяц», «Совушка», «Затейники» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «День скакалки», «В стране весёлых мячей» 



 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Август  

Задачи: продолжать развивать двигательные навыки детей. 

 Ходьба и бег с 

выполнением заданий. 

Перестроение в 2, 3 

колонны в движении. 

Метание предметов на 

дальность. 

Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Бег на выносливость 2 

мин. 

Ходьба и бег с 

изменением направления 

и темпа по сигналу. 

Элементы баскетбола: 

- ведение мяча и 

забрасывание его в 

корзину, 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Бег с преодолением 

препятствий 

Ходьба и бег по 

пересеченной местности. 

 

Перестроение в 2 

шеренги  

 

Элементы волейбола: 

 

-перебрасывание мяча 

через сетку 

 

Прыжки в длину с места 

 

Бег 30 м 

Ходьба и бег с 

различным 

положением рук 

 

Прыжки в высоту с 

разбега 

 

Метание в 

вертикальную цель 

 

Челночный бег 10x3 

Подвижные игры «Мяч водящему»,  «Хитрая лиса», «Удочка», «Третий лишний», «Бездомный заяц» 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, гимнастика в постели, логоритмические упражнения. 

Физкультурные досуги и развлечения: «Поиск клада»(Квест) 
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