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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом: 

 федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (формирование ценностей здорового образа жизни, развитие физических 

качеств ребенка, обеспечение приемственности целей, задач и содержания образования в 

рамках образовательных программ различных уровней); 

 ведущих потребностей ребенка в дошкольный период; 

 целей и задач образовательной программы Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 «Белочка», предусматривающих реализацию эффективной системы 

оздоровления, развития и необходимой коррекции отклонений в речевом и психическом 

развитии воспитанников посредством  сотрудничества с родителями и социальными 

партнерами ДОУ. 

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основной 

образовательной программы Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Белочка». Рабочая 

программа разработана на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

При реализации программы используются такие современные методики, как 

психогимнастика М.И. Чистяковой, моделирование физических упражнений 

(использование карточек-схем), интеграция физкультурных занятий с включением 

элементов логопедических заданий, элементов фольклора.  

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре в 2020-2021 году 

будет проводиться для первых и вторых младших, средних, старших и подготовительных 

к школе групп. Четыре группы общеобразовательные и семь групп с воспитанниками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Учитывая специфику работы с 

воспитанниками, имеющими нарушения в психоречевом развитии, основное внимание 

будет направлено на развитие и совершенствование физических качеств, творческой 

двигательной активности. 

Для общеразвивающих групп № 2, 4, 5, 8, 9 и 10 при совершенствовании и 

преодолении недостатков двигательного развития будут использоваться разные сигналы 

(речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); совершенствование основных движений путем введения новых, сложно 

координированных видов, выполнения их в разных условиях, используя сочетания 

нескольких движений. В основном дети справляются с выполнением диагностических 

тестов, но в группе есть дети с низкой двигательной активностью и дети, вновь 

прибывшие в детский сад (группа № 5,4). Для обогащения двигательной активности 

детей нужно будет привлекать к выполнению активных упражнений и игр. Много детей с 

низким уровнем физической подготовленности в группе 9. Там также есть дети, вновь 

прибывшие в детский сад и дети, которые имеют низкую двигательную активность.  

Для регуляции поведенческих реакций, развитие таких качеств, как взаимовыручка, 

умение действовать в коллективе, сочувствия, здорового спортивного интереса у детей 

необходимо обучить координировать свои действия с действиями сверстников, учитывать 

их интересы в подвижных играх, эстафетах, соревнованиях на физкультурных 

развлечениях и праздниках. 

Для детей, которые показали уровень выше среднего физической 

подготовленности, будет организовано участие в практико-ориентированном проекте в 

секции ОФП по подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО «Дошколенок». 

Необходимо в учебный 2020-21 год продолжить использовать cочетание 

разнообразных видов физкультурных занятий, таких как: сюжетные, игровые, с 

элементами логопедических заданий, с использованием карточек-схем; 
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- использование на занятиях элементов психогимнастики М.И.Чистяковой   и  элементов 

игрового массажа в парах; 

- включение в содержание занятий сюжетов русских народных сказок и игр; 

- проведение занятий на тренажерах. 

Будет использоваться музыкальное сопровождение для сочетания движений, 

умения подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов. 

Коррекционная работа будет специфична для того возраста, который 

демонстрирует ребенок.  

В работе будет использовано cочетание разнообразных видов физкультурных 

занятий, таких как: сюжетные, игровые, с элементами логопедических заданий, с 

использованием карточек-схем; 

- использование на занятиях элементов психогимнастики М.И.Чистяковой   и  

элементов игрового массажа в парах; 

- включение в содержание занятий сюжетов русских народных сказок и игр; 

- проведение занятий на тренажерах.  

 

Особенности режима проведения занятий 

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре для 

подготовительных к школе групп проводится 2 раза в неделю в спортивном зале по 30 

мин., в месяц 8 занятий, для старших групп занятия проводятся длительностью 25 минут. 

Для средних групп также занятия 2 раза в неделю по 20 мин, в месяц 8 занятий. Во 

второй младшей группе 2 раза в неделю по 15 мин., в месяц 8 занятий.  Количество и 

продолжительность занятий в разновозрастных группах № 6, 4, 1, 3 зависит от 

возрастных и психофизических особенностей детей. 

1 НОД на прогулке воспитатели проводят по плану инструктора по физической культуре, 

в месяц 4 занятия (в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией 

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

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Дидактические принципы реализации программы 

 

Работа по программе предполагает реализацию следующих дидактических 

принципов.  

1. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий рациональный, 

общий и двигательный режим. Обеспечивает   оптимальные условия для игр и 

занятий детей, предусматривает обязательную организацию медицинского контроля. 

2. Принцип разностороннего развития личности предусматривает активизацию 

мыслительной деятельности детей, создание условий для развития самостоятельности, 

поиска рациональных способов поведения. 

3. Принцип гуманизации и демократизации способствует обеспечению условий для 

физического, психического и социального благополучия каждого ребенка, созданию 

атмосферы психологического комфорта. 

4. Принцип индивидуального подхода предусматривает учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Принцип творческой направленности обеспечивает возможность самостоятельного 

создания новых движений, основанного на двигательном опыте и наличии мотива у 

ребенка. Создает условия для решения тех или иных двигательных задач или 

ситуаций, предусматривает действие в едином сотворчестве «педагог-ребенок». 
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6. Принцип единства с семьей предусматривает соблюдение единых требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, двигательной 

активности, развития двигательных и культурно-гигиенических навыков. 

 

Цель: создание условий для укрепления здоровья и совершенствование физических 

качеств детей в процессе  творческой двигательной активности. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по развитию творческой двигательной активности на 

физкультурных занятиях и в игровой деятельности через использование русских 

народных игр, сюжетно-игровых занятий и карточек-схем. 

2. Использовать речевые упражнения в сочетании с движениями для развития общих 

речевых навыков. 

3. Активизировать работу с родителями через участие в проекте, совместных 

физкультурных занятиях и праздниках. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы (умения и навыки на конец 

года): 

Первая младшая группа: 

- 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. 
Вторая младшая группа 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, 

выполнять задание воспитателя, остановится, присесть, повернуться; 

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

указанием воспитателя; 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы; 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

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

менее, чем на 40 см;  

 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; 

 Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.  

 

Средняя группа 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.  

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

другой, ползать разными способами, опираясь на кисти рук.  

 Принимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места на 

расстояние не менее 70 см; 

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

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

отбивать мяч о землю (пол не менее 5 раз подряд); 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  
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 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м., выполнять повороты 

переступанием, подниматься па горку;  

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;  

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения.  

 

Старшая группа 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменением темпа.  

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

30 см. прыгать в длину с разбега (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 м); в 

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

 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), владеть школой мяча.  

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо: равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге: выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Знать исходные положения, последовательность выполнения ОРУ, понимать их 

оздоровительное значение.  

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание;  

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 1000 м.; 

 Кататься на самокате.  

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 Плавать произвольно.  

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты;  

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений.  

Подготовительная к школе группа 

 Выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 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; 

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

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы 

в движущуюся цель, владеть школой мяча; 

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

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 Сохранять правильную осанку; 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 
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 Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис);  

 Плавать произвольно на расстояние 15 м.; 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений.  

1.4. Способы проверки знаний, умений и навыков 

Для обследования физической подготовленности воспитанников используются 

диагностические тесты по методике М.А.Руновой (программа «Истоки»). Данная 

методика была принята и утверждена, как единая для всех в работу на городском 

педагогическом  сообществе инструкторов по физкультуре. 

 Включает в себя следующие тестовые упражнения: 

- челночный бег 3*10 м; 

- прыжок в длину с места; 

- подбрасывание и ловля мяча; 

- отбивание мяча о пол; (со старших групп) 

- бросок набивного мяча весом 1 кг; 

- наклон вперед стоя на гимнастической скамейке; 

- подъем туловища из и.п.лежа в сед;  
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в групповой комнате по 10 мин.,  

За учебный год 70 занятий НОД в спортивном зале. 

 

Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Игровое упражнение 

Сентябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

ОРУ с лентами 

1. Прыжки на двух ногах 

2. Проползание 

3. Скатывание мяча 

«Идите ко мне» 

 Занятие 2 

ОРУ с лентами 

1. Проползание до предмета; 

2. Прыжки на двух ногах; 

3. Катание мяча 

«Бегите ко мне» 

2 неделя  4.   

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 15 мин.,  

За учебный год 70 занятий НОД в спортивном зале. 

 
Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры 

Сентябрь 

1-2 неделя 
Занятие 1 – 4 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. челночный бег 3*10 м.; 

2. прыжок в длину с места; 

3. подбрасывание и ловля мяча; 

4. бросок набивного мяча; 

«Солнышко и дождик» 

«Бегите ко мне» 

«Пойдем в гости» 

«Кот и воробышки» 
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5. гибкость; 

Сентябрь 

3 неделя 

Занятие 5 – 6 

ОРУ без предметов 

Развивать умение действовать по сигналу; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

«Кот и воробышки» 

 
Сентябрь 

4 неделя 
Занятие 7-8 

ОРУ с мячом 

 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

«У медведя во бору» 

 

Октябрь 

5 неделя 

 

Занятие 9 -10 

ОРУ без предметов 

 

Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной 

площади опоры; Развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

«Догони мяч» 

6 неделя Занятие  11-12 

ОРУ без предметов 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

«Ловкий шофер» 

 

7 неделя Занятие 13-14 

ОРУ с мячом 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

 Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

«Зайка серый умывается» 

«Найдем зайку» 

8 неделя Занятие 15-16 

ОРУ на стульчиках 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках 

и упражнений на равновесии. 

«Кот и воробышки» 

 

Ноябрь 

9 неделя 

 

Занятие 17-18 

ОРУ с ленточками 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

«Ловкий шофер» 

10 неделя Занятие 19-20 

ОРУ с обручем 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

«Мыши в кладовой» 

«Где спрятался мышонок?» 

 

11 неделя Занятие 21-22 

ОРУ без предметов 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

«По ровненькой дорожке» 

 

12 неделя Занятие 23-24 

ОРУ с лентами 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

«Поймай комара» 
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Декабрь 

13 неделя 

 

Занятие 25-26 

ОРУ с кубиками 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

«Коршун и птенчики» 

«Найдем птенчика» 

 

14 неделя Занятие 27-28 

ОРУ с мячом 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

«Найди свой домик» 

 

15 неделя Занятие 29-30 

ОРУ с кубиками 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

«Лягушки» 

«Найдем лягушонка» 

 

16 неделя Занятие 31-32 

ОРУ на стульчиках 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

«Птица и птенчики» 

«Найдем птенчика»  

 

Январь 

17 неделя 

 

Занятие 33-34 

ОРУ с платочками 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

«Коршун и цыплята» 

«Найдем цыпленка?» 

 

18 неделя Занятие 35-36 

ОРУ с обручем 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

«Найди свой цвет» 

 

19 неделя Занятие 37-38 

ОРУ с кубиком 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

«Лохматый пес» 

 

Февраль 

20 неделя 

 

Занятие 39-40 

ОРУ с кольцом 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

«Найди свой цвет» 

«Найди, что спрятано» 

 

21 неделя Занятие 41-42 

ОРУ с обручем 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

«Воробышки в гнездышках» 

«Найдем воробышка» 

 

22 неделя Занятие 43-44 

ОРУ с мячом 

Упражнять на тренажерах, спортивном комплексе и с 

любимыми пособиями; 

«Воробышки и кот» 
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 Развивать ловкость, силу, учиться работать на 

тренажерах. 

23 неделя Занятие 45-46 

ОРУ без предметов 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

«Воробышки и кот» 

 

Март 

24 неделя 

 

Занятие 47-48 

ОРУ с кубиком 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

«Кролики» 

 

25 неделя Занятие 49-50 

ОРУ без предметов 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

«Найди свой цвет» 

 

26 неделя Занятие 51-52 

ОРУ с мячом 

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

«Зайка серый умывается» 

 

27 неделя Занятие 53-54 (на тренажерах и 

с любимыми пособиями) 

ОРУ без предметов 

Упражнять на тренажерах, спортивном комплексе и с 

любимыми пособиями; Развивать ловкость, силу, 

учиться работать на тренажерах. 

«Автомобили» 

 

28 неделя Занятие 55-56 

ОРУ с мячом 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

«Найди свой цвет» 

 

Апрель 

29 неделя 

 

Занятие 57-58 

ОРУ на скамейке с кубиком 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

«Тишина» 

«Найдем лягушонка» 

 

30 неделя Занятие 59-60 

 ОРУ со шнуром 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

«По ровненькой дорожке» 

 

31 неделя Занятие 61-62 (на тренажерах и 

с любимыми пособиями) 

ОРУ без предметов 

Повторять выполнение упражнений на тренажерах и на 

спортивном комплексе; Развивать физические качества. 

«Мы топаем ногами» 

 

32 неделя Занятие 63-64 

ОРУ с обручем 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. подбрасывание и ловля мяча; 

2. прыжок в длину с места; 

 

Май 

33 неделя 

Занятие 65-66 

ОРУ без предметов 

Обследование физической подготовленности: 

-бросок набивного мяча; 

«Мыши в кладовой» 

 

34 неделя Занятие 67-68 Обследование физической подготовленности: «Огуречик, огуречик» 
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ОРУ без предметов -гибкость; 

-пресс. 

«Коршун и наседка» 

 

35 неделя Занятие 69-70 

ОРУ без предметов 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

«Найди свой цвет» 

 

 

 

 

2.2.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ СРЕДНИХ ГРУПП 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 20 мин.,  

в месяц 8 занятий. За учебный год 70 занятий НОД в спортивном зале.  

 
Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры 

Сентябрь 

1-2 неделя 
Занятие 1 – 4 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. челночный бег 3*10 м.; 

2. прыжок в длину с места; 

3. подбрасывание и ловля мяча; 

4. бросок набивного мяча; 

5. гибкость; 

6. пресс; 

«Солнышко и дождик» 

«У кого мяч?» 

«Ловишка с лентами» 

«Сделай фигуру» 

 

3 неделя Занятие 5 – 6 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 

2. Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 

3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

«Найди и промолчи» 

«У медведя во бору» 

 

4 неделя Занятие 7– 8 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; 

2. Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной опоре; 

3.Повторить упражнения в прыжках. 

«Удочка» 

«Быстро возьми» 

Октябрь Тема «Цветы» 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохраняя «Найди свой цветок» 
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5 неделя 

(осень, 

овощи) 

Занятие 9-10 

ОРУ без предметов 

 

равновесие; 

2. Воспитывать ритм при выполнении танцевальных 

упражнений. 

 

«Ветерок и цветы» 

 

6 неделя 

(осень, 

фрукты) 

Тема «Солнышко» 

Занятие 11-12 

ОРУ с колечками 

Упражнять в ходьбе и беге;  

2. Повторить перешагивание через предметы; 

3.Закрепить ходьбу между линиями;  

4. Развивать воображение, фантазию 

«Солнышко и дождик» 

 

«Догони капельку» 

7 неделя 

(осень, 

изменение в  

природе и 

животном 

мире) 

Тема «Дождик» 

Занятие 13-14 

ОРУ без предметов 

 

1. Учить энергично отталкивать мяч двумя руками при 

катании друг другу; 2. Закрепить перешагивание через 

предметы; 3. Поощрять выдумку, творчество. 

«Солнышко и дождик» 

 

8 неделя 

(осень, 

деревья и 

кустарники) 

Тема «Самолет» 

Занятие 15-16 

 

 

1.Учить бегать со сменой ведущего в колонне; 2. 

Закрепить подлезание под шнур. 

«Не опоздай на свой самолет» 

«Самолет» 

Ноябрь 

9 неделя 

(поздняя 

осень) 

 

Тема «Котята»     

Занятие 17-18 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в ходьбе и беге между 

предметами;  

2. Закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре;  

3. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

 

«Шаловливые котята» 

«Котята и щенята» 

«Как поет котенок» 

 

10 неделя 

(Посуда, 

профессии) 

 

Тема «Мышата» 

Занятие 19-20 

ОРУ с мешочком 

 

1.Учить ходить и бегать по кругу, взявшись за руки;  

2.Упражнять в ходьбе и беге на носках; 3.Продолжать 

учить приземляться на полусогнутые ноги и упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу; 4.Учить метать 

мешочки в цель и закрепление навыка ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

«Кот и мыши» 

«Найди мышонка» 

 

11 неделя 

(мебель, 

профессии) 

Тема «Щенята» 

Занятие 21-22 

ОРУ с мячиком 

1.Учит бросать мяч через натянутый шнур; 2. Развивать 

ловкость, быстроту, побуждать детей проявлять 

активность, радость в двигательной деятельности. 

«Лохматый пес» 

«Щенок» 

 

12 неделя 

(домашние 
Тема «Петушки» 

Занятие 23-24 

1. Учить прыгать на двух ногах на месте, выполнять 

прыжки с разной силой отталкивания;  

«Петушки» 
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животные) ОРУ без предметов 2. Упражнять в равновесии;  

3. Развивать ловкость, увертливость, быстроту. 

13 неделя 

(домашние 

животные) 

Тема «Петушки» 

Занятие 25-26 

ОРУ без предметов 

1. Учить прыгать на двух ногах на месте, выполнять 

прыжки с разной силой отталкивания;  

2. Упражнять в равновесии;  

3. Развивать ловкость, увертливость, быстроту. 

«Петушки» 

Декабрь 

14 неделя 

(зима, 

зимние 

забавы) 

Тема «Зайка – побегайка» 

Занятие 27-28 

ОРУ без предметов 

 

1. учить ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 2. Повторить прыжки на месте;  

3. Упражнять в беге с остановкой по сигналу и в ходьбе 

по разметкам. 

 

«Лиса и зайцы» 

«Заячий хоровод» 

 

15 неделя 

(дикие 

животные) 

Тема «Построим Шарику 

дом» 

Занятие 29-30 

ОРУ с кубиками 

1. Учить прокатывать мяч под дугу; 2. Повторить 

прыжки с продвижением вперед; 3. Упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке; 4. Воспитывать 

выдержку, дружелюбие. 

«Лохматый пес» 

«Найди Шарика» 

 

16 неделя 

(зимующие 

птицы) 

 

Тема «Платочек – летуночек» 

Занятие 31-32 

ОРУ с лентами 

1. Повторить прыжки через предметы; 2. Упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и в 

перешагивании через предметы; 3. Знакомство с 

элементами танцевальных русских народных движений 

«Лиса в курятнике» 

«Найди цыпленка» 

 

17 неделя 

(Новый год, 

семейные 

традиции) 

Тема «Лисята» 

Занятие 33-34 

ОРУ без предметов 

1.Учить ходьбе по гимнастической скамейке 

приставным шагом; 2. Закреплять прыжки с 

продвижением вперед; 3. Упражнять в подлезании под 

шнур, развивать быстроту реакции, координацию. 

«Лиса и зайцы» 

«Найди зайку» 

 

Январь 

18 неделя 

(каникулы) 

Занятие 35-36 

ОРУ без предметов  

 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; 

2. Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной опоре; 

3.Повторить упражнения в прыжках. 

«Кролики» 

«Найди кролика» 

 

19 неделя 

(домашние 

птицы) 

Занятие 37 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 

2. Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 

3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

«Найди свою пару» 

 

19 неделя 

(домашние 

птицы) 

Занятие 38 (на тренажерах) 

ОРУ с мячом 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 

2. Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 

3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг 

«Найди свою пару» 
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другу. 

20 неделя 

(транспорт, 

профессии) 

 

Занятие 39-40 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; 

2. Закрепить умение отбивать мяч о пол; 

3. Упражнять в ползании на четвереньках по скамейке. 

«Лошадки» 

Февраль 

21 неделя 

(профессии, 

машины, 

облегчающие 

жизнь 

человека) 

Занятие 41-42 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге между расставленными 

предметами; 

2. Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя; 

3. Упражнять в перепрыгивании через бруски. 

 

«Котята и щенята» 

«Найди и промолчи» 

 

22 неделя 

(одежда) 

 

Занятие 43 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу; 

2. Закреплять умение в перепрыгивании из обруча в 

обруч, прокатывании мяча между предметами. 

«У медведя во бору» 

 

22 неделя 

(одежда) 

 

Занятие 44 

ОРУ с лентами 

1. Упражнять на тренажерах, спортивном комплексе и с 

любимыми пособиями; 

2. Развивать ловкость, силу, учиться работать на 

тренажерах. 

«У медведя во бору» 

 

23 неделя 

(День 

защитника 

отечества) 

Занятие 45-46 

ОРУ с лентами 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; 

2. Продолжать учить ловле мяча двумя руками; 

3. Закреплять навык ползания на четвереньках. 

«Воробышки и автомобиль» 

 

24 неделя 

(обувь, 

профессии) 

Занятие 47-48 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами не 

задевая их; 

2. Закреплять умение отбивать мяч о пол; 

3. Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках. 

«Перелет птиц» 

Март 

25 неделя 

(весна,  

8 марта, 

профессии 

наших мам) 

Занятие 49 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с изменением 

направления, в беге врассыпную; 

2. Учить ходьбе и бегу по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в перепрыгивании через шнуры. 

 

«Перелет птиц» 

«Найди и промолчи» 

 

25 неделя Занятие 50 (сюжетное) 1. Учит прыгать в глубину с высоты в 30 см.; «Самолет» 



16 

(весна,  

8 марта, 

профессии 

наших мам) 

«Здравствуй, Весна!» 

ОРУ с колечками 

 

2. Упражнять в лазании, ползании, равновесии; 

3. Порадоваться приходу весны. 

 

 

26 неделя 

(весна, 

приметы 

весны, 

перелетные 

птицы) 

Занятие 51 

ОРУ без предметов 

 

1. Закреплять умение ходить парами, бегать высоко 

поднимая колени; 

2. Учить правильно занимать исходное положение при 

прыжках в длину с места; 

3. Упражнять в бросании мешочков через шнур. 

 

«Бездомный заяц» 

«Самолет» 

 

26 неделя 

(весна, 

приметы 

весны, 

перелетные 

птицы) 

Занятие 52 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ с обручем 

 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь 

на специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую 

двигательную активность. 

 

«Бездомный заяц» 

27 неделя 

(труд людей 

весной) 

 

Занятие 53-54 

ОРУ с обручем 

1. Упражнять в ходьбе и бегу по кругу, ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

2. Упражнять в ползании на животе по гимнастической 

скамейке. 

«Бездомный заяц» 

«Самолет» 

 

28 неделя 

(головные 

уборы) 

 

Занятие 55-56 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами и беге 

врассыпную с остановкой по сигналу; 

2. Учить лазанию по гимнастической стенке; 

3. Закреплять умение сохранять равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

«Охотники и зайцы» 

«Найди зайца» 

 

Апрель 

29 неделя 

(наш дом, 

семья) 

Занятие 57 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врассыпную; 

2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в перепрыгивании через предметы. 

«Пробеги тихо» 

«Угадай, кто позвал» 

 

29 неделя 

(наш дом, 

семья) 

Занятие 58 

«Лошадки» (сюжетное) 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Вызвать интерес, желание выполнять упражнение с 

палкой; 

2. Совершенствовать навыки ходьбы, бега в колонне; 

3. Развивать координацию движений, мышление, 

ловкость. 

«Лошадки» 
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30 неделя 

(наша 

страна, 

столица) 

Занятие 59 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах и 

на спортивном комплексе; 

2. Развивать физические качества. 

 

«Совушка» 

 

30 неделя 

(наша 

страна, 

столица) 

 

Занятие 60 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; 

2. Закреплять умение принимать исходное положение в 

прыжках в длину с места, в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

«Удочка» 

«Угадай, кто ушел» 

 

31 неделя 

(продукты 

питания) 

 

Занятие 61-62   

ОРУ с мячом 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

2. продолжать учить энергичному замаху при метании 

на дальность; 

3. Упражнять в ползании на четвереньках. 

«Догони свою пару» 

 

32 неделя 

(бытовые 

приборы) 

 

Занятие 63-64 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. пресс, 2. гибкость 

Обследование физической подготовленности: 

- прыжок в длину с места. 

- челночный бег 3*10 м.; 

- подбрасывание и ловля мяча; 

- бросок набивного мяча; 

«Птички и кошка» 

«Догони пару» 

Май 

33 неделя 

(9 мая, наш 

город, рыбы, 

цветы, 

насекомые) 

Занятие 65-66 

ОРУ без предметов 

 

1. Учить набрасывать кольца на неподвижную цель; 

2.Упражнять в перебрасывании мяча. 

«Зайцы и волк» 

«У медведя во бору» 

«Ловишки» 

«Найди свой цвет» 

 

34 неделя 

(9 мая, наш 

город, рыбы, 

цветы, 

насекомые) 

Занятие 67-68 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; 

2. Закреплять умение принимать исходное положение в 

прыжках в длину с места, в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

«Ловишки» 

«Найди свой цвет» 

 

35 неделя 

(9 мая, наш 

город, рыбы, 

Занятие 69-70 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; 

2. Закреплять умение принимать исходное положение в 

«Зайцы и волк» 
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цветы, 

насекомые) 

прыжках в длину с места, в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

 

 
2.3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ СТАРШИХ ГРУПП 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 25-30 мин., в месяц 8 занятий. 

в месяц 4 занятия. 

За учебный год 70 занятий НОД в спортивном зале. 

 
Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры 

Сентябрь 

1-2 неделя 

(осень) 

Занятие 1 – 4 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. челночный бег 3*10 м.; 

2. прыжок в длину с места; 

3. подбрасывание и ловля мяча; 

4. бросок набивного мяча; 

5. гибкость; 

6. пресс; 

«Мышеловка» 

«У кого мяч?» 

«Найди и промолчи» 

«Мы, веселые ребята» 

 

3 неделя Занятие 5 – 6 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; 

2. Учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

3. Упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола, в прыжках с продвижением вперед: 

4. Упражнять в перебрасывании мяча. 

«Удочка» 

«Быстро возьми» 

 

4 неделя Занятие 7-8 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в медленном непрерывном беге; 

2. Продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; 

3. Упражнять в ведении мяча. 

«Ловишка с лентами» 

«Сделай фигуру» 

 

Октябрь Занятие 9-10 1. Учить перестроению в колонну по два; «Перелет птиц» 
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5 неделя 

(овощи) 

ОРУ без предметов 

 

2. Упражнять в непрерывном беге до 1 минуты; 

3. Учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

4. Упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

«Найди и промолчи» 

 

6 неделя 

(фрукты) 

 

Занятие 11 

ОРУ с большим мячом 

 

1. Разучить поворот во время ходьбы в колонне; 

2. Упражнять в беге с перешагивании через бруски; 

3. Закрепить навык приземления на полусогнутые 

ноги при спрыгивании; 

4. Повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствие. 

«Перелет птиц» 

«Найди и промолчи» 

 

6 неделя 

(фрукты) 

 

Занятие 12 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) ОРУ с 

большим мячом 

 

1. Продолжать закреплять навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

2. Упражнять в перебрасывании мячей и в ползании на 

четвереньках; 

3. Повторять навыки работы с пособиями и на 

тренажерах. 

«Не оставайся на полу» 

 

7 неделя 

(одежда) 

Занятие 13-14 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу, бег 

врассыпную; 

2. Развивать координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; 

3. Упражнять в подлезании под дугу в сохранении 

устойчивого равновесия. 

«Ловишка» 

«Удочка» 

 

8 неделя 

(фрукты, 

овощи) 

 

Занятие 15 

ОРУ с обручем 

 

1. Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне парами; 

2. Повторить пролезание в обруч боком; 

3. Упражнять в равновесии и прыжках. 

«Наседка и цыплята» 

8 неделя 

(фрукты, 

овощи) 

Занятие 16 (сюжетно-игровое)  

«В гостях у бабушки» 

ОРУ с обручем 

1. Упражнять в перебрасывании мяча в парах, в 

прыжках через препятствия; 

2. Упражнять в переменном беге; 

«Гуси-лебеди» 

«Летает-не летает» 

 

9 неделя Занятие 17-18 

ОРУ с обручем 

 

1. Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне парами; 

2. Повторить пролезание в обруч боком; 

«Наседка и цыплята» 



20 

3. Упражнять в равновесии и прыжках. 

Ноябрь 

10 неделя 

(обувь) 

 

Занятие 19 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, врассыпную; 

2. Разучить перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую во время ходьбы по гимнастической 

скамейке; 

3. Развивать ловкость и координацию движений; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

«Пожарные на учениях» 

«Найди и промолчи» 

 

10 неделя 

(обувь) 

 

Занятие 20 (сюжетное)  

«Путешествие по разным 

странам» 

 

1. Упражнять в прыжках чрез мягкие модули и в беге 

между предметами; 

2. Развивать ловкость и координацию движений; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

«Ловля обезьян» 

 

11 неделя 

(поздняя 

осень) 

 

Занятие 21 (игровое) «Возьмем 

в руки молоток и построим 

теремок» 

ОРУ без предметов 

1. Знакомство с русской народной игрой «Теремок»; 

2. Развитие основных физических качеств; 

3. Создание эмоционально-положительного настроя. 

«Теремок» 

 

11 неделя 

(поздняя 

осень) 

 

Занятие 22 

ОРУ с обручем 

 

1. Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; 

2. Учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; 

3. Упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

«Не оставайся на полу» 

«Найди и промолчи» 

 

12 неделя 

(игрушки) 

 

Занятие 23 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ с мячом 

1. Повторять упражнения на спортивном комплексе; 

2. Учить выполнять в игровой форме «Школу мяча»; 

3. Развивать ловкость и координацию движений. 

«Не оставайся на полу» 

«Угадай, кто ушел?» 

 

12 неделя 

(игрушки) 

 

Занятие 24 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами; 

2. Повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; 

3. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

«Удочка» 

13 неделя 

(мебель) 

 

Занятие 25 

ОРУ с мячом 

 

1. Повторить ведение мяча на расстояние 6 м.; 

2. Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках 

и в ходьбе на носках «змейкой». 

«Удочка» 
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13 неделя 

(мебель) 

 

Занятие 26 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне 

по одному с остановкой по сигналу; 

2. Упражнять в подлезании под шнур боком, в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

«Пожарные на учениях» 

«У кого мяч?» 

 

Декабрь 

14 неделя 

(посуда) 

 

Занятие 27 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

 

1. Упражнять детей в беге по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; 

2. Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; 

3. Отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

«Кто скорее до флажка» 

«Сделай фигуру» 

 

14 неделя 

(посуда) 

 

Занятие 28 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Развивать самостоятельную двигательную 

активность; 

2. Развивать физические качества. 

 

«Кто скорее до флажка» 

«Сделай фигуру» 

 

15 неделя 

(человек) 

 

Занятие 29 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки с поворотом в другую сторону; 

2. Разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; 

3. Упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, в подбрасывании и ловле мяча. 

«Не оставайся на полу» 

«У кого мяч?» 

 

15 неделя 

(человек) 

 

Занятие 30 (игровое – 

знакомство с русскими 

народными играми) 

«Кот Васька –  

именинник» 

1. Знакомить с русскими народными играми; 

2. Создание положительно-эмоционального настроя. 

 

«Заинька» 

«Воробей» 

«Птички» 

«Кот и мыши» 

 

16 неделя 

(начало 

зимы) 

 

Занятие 31-32 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

2. Закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по скамейке на 

животе и сохранении равновесия. 

«Охотники и зайцы» 

«Летает-не летает» 

 

17 неделя 

(новый год) 

Занятие 33 (сюжетное) 

«История про сороконожку» 

1. Упражнять в лазании в группировке в обруч; ходьбе 

по скамейке приставным шагом; 

«Поймай свой хвост» 

«Путаница» 
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2.Повторить элементы акробатических упражнений; 

3. Повторить прыжки с места через шнуры. 

 

17 неделя 

(новый год) 

 

Занятие 34 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; 

2. Учить влезать на гимнастическую стенку; 

3. Упражнять в равновесии и прыжках. 

«Хитрая лиса» 

«Угадай, кто ушел» 

 

Январь 

18 неделя 

(зимние 

забавы) 

 

Занятие 35 

ОРУ с кубиком 

 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; 

2. Продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в прыжках с ноги на ногу; в 

забрасывании мяча в кольцо, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

«Медведи и пчелы» 

«Найди и промолчи» 

 

18 неделя 

(зимние 

забавы) 

Занятие 36 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ с кубиком 

1. Развивать ловкость, силу, укреплять мышцы 

брюшного пресса. 

 

«Медведи и пчелы» 

 

19 неделя 

(дикие 

животные) 

 

Занятие 37 (игровое – 

знакомство с русским 

народным творчеством) 

ОРУ с кубиком 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; 

2. Упражнять в метании мешочка на дальность; 

3. Развивать физические качества; 

4. Формировать устойчивый интерес к русским 

народным играм. 

«Медведь» 

 

19 неделя 

(дикие 

животные) 

 

Занятие 38 (сюжетное) «Идет 

волшебница-Зима» 

ОРУ с мячом 

 

1. Знакомство с природными особенностями зимних 

месяцев; 

2. Приобщать детей к русской национальной культуре; 

3. Способствовать развитию общей и мелкой 

моторики; 

4. Упражнять в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной опоре, тренировать в прыжках вверх из 

глубоко приседа 

«Ловишки» 

 

20 неделя 

(домашние 

животные) 

Занятие 39 

ОРУ с мячом 

 

1. Повторить ходьбу и бег между предметами; 

2. Закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

3. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

«Хитрая лиса» 

«Мяч водящему» 

 

20 неделя Занятие 40 1. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за «Мороз-красный нос» 
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(домашние 

животные) 

ОРУ с мячом 

 

шнур; 

2. Продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением 

вперед и ведение мяча в прямом направлении. 

 

февраль 

21 неделя 

(домашние 

птицы) 

 

Занятие 41 

ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин. 

2. Продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

«Охотники и зайцы» 

«Угадай, кто позвал» 

 

21 неделя 

(домашние 

птицы) 

Занятие 42 

ОРУ с обручем 

 

1. Повторить ходьбу по гимнастической скамейке; 

2. Упражнять в перепрыгивании через бруски боком и 

забрасывании мяча в корзину. 

«Охотники и зайцы» 

«Найди и промолчи» 

 

22 неделя 

(зимующие 

птицы) 

 

Занятие 43 

ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную, закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

3. Упражнять в подлезании под шнур и отбивании 

мяча о пол. 

«Не оставайся на полу» 

 

22 неделя 

(зимующие 

птицы) 

 

Занятие 44 «Пастух и стадо» 

(игровое – знакомство с 

русским народным 

творчеством) 

1. Формировать устойчивый интерес к русским 

народным подвижным играм. 

 

«Стадо» 

«Овцы и волк» 

«Гуси-лебеди» 

 

23 неделя 

(транспорт) 

 

Занятие 45 (с использованием 

карточек-схем) 

ОРУ без предметов 

1. Развивать двигательную творческую активность; 

2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

подлезании в туннель. 

«Здравствуй, сосед!» 

 

23 неделя 

(транспорт) 

 

Занятие 46 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) ОРУ без 

предметов 

 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, 

занимаясь на специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую 

двигательную активность. 

«Мышеловка» 

 

24 неделя 

(23 февраля) 

 

Занятие 47 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Упражнять в медленном непрерывном беге; 

2. Продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

«Гуси-лебеди» 
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 3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; 

3. Упражнять в ведении мяча. 

24 неделя 

(23 февраля) 

 

Занятие 48 (сюжетное) 

«Вселенная нас зовет» 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Упражнять в медленном непрерывном беге; 

2. Повторить влезание на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 

3. Упражнять в прыжках и в ведении мяча. 

«Гуси-лебеди» 

 

Март 

25 неделя 

(8 марта) 

 

Занятие 49-50 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; 

2. Разучить ходьбу по шнуру с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

3. Упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

«Пожарные на учениях» 

«Мяч водящему» 

 

26 неделя 

(семья) 

 

Занятие 51 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

2. Разучить прыжок в высоту с разбега; 

3. Упражнять в метании мешочков в цель; ползании 

между кеглями; 

«Медведи и пчелы» 

Эстафета с мячом 

 

26 неделя 

(семья) 

 

Занятие 52 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, 

занимаясь на специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую 

двигательную активность. 

«Пожарные на учениях» 

«Мяч водящему» 

 

27 неделя 

(труд людей) 

 

Занятие 53 (игровое занятие с 

использованием элементов 

русского фольклора) 

 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, 

занимаясь на специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую 

двигательную активность. 

«Медведи и пчелы» 

Эстафета с мячом 

 

27 неделя 

(труд людей) 

 

Занятие 54 «Гуси-лебеди» 

(игровое – знакомство с 

русским народным 

творчеством) 

1. Развивать ловкость, быстроту и глазомер; 

2. Развивать творческую двигательную активность 

 

«Удочка» 

«Гуси-лебеди» 

28 неделя 

(домашние 

животные) 

 

Занятие 55 (с использованием 

карточек-схем) 

ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; 

2. Закреплять умение в метании в горизонтальную 

цель; 

 «Стая» 

«Море волнуется» 
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3. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии; 

4. Развивать творческую двигательную активность. 

28 неделя 

(домашние 

животные) 

 

Занятие 56 

ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; 

2. Закреплять умение в метании в горизонтальную 

цель; 

3. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии; 

«Не оставайся на полу» 

«Угадай по голосу» 

 

Апрель 

29 неделя 

(весна) 

Занятие 57 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

2. Продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании в 

горизонтальную цель. 

«Медведи и пчелы» 

«Сделай фигуру» 

 

29 неделя 

(весна) 

Занятие 58 (с использованием 

карточек-схем) 

ОРУ без предметов 

1. Развитие самостоятельной двигательной 

активности; 

2. Развивать физические качества. 

«Здравствуй, сосед!» 

 

30 неделя 

(рыбы) 

 

Занятие 59 

ОРУ со скакалкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

2. Разучить прыжки со скакалкой; 

3. Упражнять в прокатывании обручей и пролезании в 

них. 

«Ловишки-преребежки» 

 

30 неделя 

(рыбы) 

 

Занятие 60 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ со скакалкой 

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах 

и на спортивном комплексе; 

2. Развивать физические качества. 

«Ловишки-перебежки» 

 

31 неделя 

(перелетные 

птицы) 

 

Занятие 61  «Я от бабушки 

ушел» (игровое – знакомство с 

русским народным 

творчеством) 

1. Повторить русские народные потешки, игры; 

2. Развитие физических качеств, двигательной 

творческой активности; 

 

«Лиса» 

 

31 неделя 

(перелетные 

птицы) 

 

Занятие 62 

ОРУ со скакалкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной с остановкой 

по сигналу, в беге врассыпную; 

2. Закреплять и.п. при метании мешочков в 

вертикальную цель; 

3. Упражнять в ползании и равновесии. 

«Удочка» 

«Угадай, кто ушел» 

 

32 неделя 

(насекомые) 

Занятие  63-64 

ОРУ со скакалкой 

Обследование физической подготовленности: 

-Подбрасывание и ловля мяча; 

«Хитрая лиса» 

«Затейники» 
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 -отбивание мяча; 

челночный бег 3*10 м. 

 

Май 

33 неделя 

(9 мая) 

Занятие 65-66 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. прыжок в длину с места; 

2. бросок набивного мяча; 

3. гибкость; 

4. пресс. 

«Хитрая лиса» 

«Удочка» 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди» 

«Ловишки» 

34 неделя 

(праздник 

весны) 

Занятие 67-68 

ОРУ без предметов 

1. Упражнять в ходьбе колонной с остановками по 

сигналу, в беге врассыпную; 

2. Закреплять исходное положение при метании 

мешочков в вертикальную цель; 

3. Упражнять в ползании и равновесии. 

«Хитрая лиса» 

 

35 неделя 

(насекомые) 

Занятие 69-70 (на тренажерах и 

с любимыми пособиями) 

ОРУ со скакалкой 

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах 

и на спортивном комплексе; 

2. Развивать физические качества. 

Эстафета «Кто быстрее» 

«Кто ушел» 

 

 

 

2.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 30 мин., в месяц 8 занятий. 

За учебный год 70 занятий НОД в спортивном зале. 

Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры 

Сентябрь 

1-2 неделя 
Занятие 1-4 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. челночный бег 3*10 м.; 

2. прыжок в длину с места; 

3. подбрасывание и ловля мяча; 

4. бросок набивного мяча; 

5. гибкость; 

6. пресс. 

«Кто скорее до флажка?» 

«Не оставайся на полу» 

 

3 неделя Занятие 5-6 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному 

между предметами, в ходьбе и беге врассыпную, в 

перебрасывании мяча друг другу; закреплять умение 

пролезать в обруч. 

«Удочка» 
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4 неделя Занятие 7-8 

ОРУ с мячом 
1. Развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

2. Упражнять в равномерном беге с соблюдением 

заданной дистанции; 

3. Повторить упражнения на перебрасывание мяча, 

«Не оставайся на полу» 

 

Октябрь 

5 неделя 

(осень) 

 

Занятие 9 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; 

2. Упражнять в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе на повышенной опоре; 

3. Развивать точность движений при переброске мяча 

«Кто скорее до флажка» 

 

5 неделя 

(осень) 

 

Занятие 10 «Листопадничек»  

( с элементами логопедических 

заданий) 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Закреплять у детей знания о грибах, закреплять 

названия деревьев; 

2. Развивать внимание, моторику рук; 

3. Упражнять в ходьбе на четвереньках по 

уменьшенной опоре; 

4. Развивать навыки подлезания под дугу правым и 

левым боком; 

5. Формировать навыки правильного выполнения 

двигательных действий с речевым сопровождением. 

«Ловишка» 

 

6 неделя 

(овощи) 

 

Занятие 11 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ со скакалкой 

 

1. Развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

2. Упражнять в равномерном беге с соблюдением 

заданной дистанции; 

3. Повторить упражнения на перебрасывание мяча, 

4. Добиваться умения самостоятельно работать с 

разнообразными пособиями. 

«Не оставайся на полу» 

 

6 неделя 

(овощи) 

 

Занятие 12  (знакомство с 

элементами русского народного 

творчества – игры) 

ОРУ со скакалкой 

1. Повторить и разучить подвижные русские народные 

игры 

2. Развитие творческой двигательной активности. 

 

«Молчанка» 

«Шлепанки» 

«Стадо» 

«Птицелов» 

7 неделя 

(фрукты) 

 

Занятие 13-14 

ОРУ со скакалкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и равномерном беге с четкими 

фиксированными поворотами; 

2. Развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

развивать координацию движений в равновесии; 

3. Повторить упражнения на ползание по скамейке. 

«Удочка» 

«Найди и промолчи» 
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8 неделя 

(сад-огород) 

 

Занятие 15-16  

(с использованием карточек-

схем) 

ОРУ с обручем 

1. Развитие самостоятельной двигательной 

активности; 

2. Развивать физические качества. 

«Перемени предмет» 

 

8 неделя 

(сад-огород) 

 

Занятие 16 

ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в лазанье по 

гимнастической скамейке; 

2. Развивать координацию движений при 

перешагивании через предметы; 

3. Повторить прыжки на двух ногах. 

«Перемени предмет» 

 

9 неделя 

(сад-огород) 

 

Занятие 17 

ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в лазанье по 

гимнастической скамейке; 

2. Развивать координацию движений при 

перешагивании через предметы; 

3. Повторить прыжки на двух ногах. 

«Перемени предмет» 

 

Ноябрь 

9 неделя 

(лес) 

 

Занятие 18 

ОРУ с обручем 

 

1. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу; 

2. Разучить ходьбу по канату; 

3. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; 

4. Повторить эстафету с мячом. 

«Перелет птиц» 

«Затейники» 

 

10 неделя 

(лес) 

 

Занятие 19 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ без предмета 

 

1. Повторить ходьбу приставным шагом по канату; 

2. Упражнять в прыжках через шнур боком и в 

бросании мяча; 

3. Развитие силы, ловкости. 

«Перелет птиц» 

«Затейники» 

 

10 неделя 

(грибы и 

ягоды) 

 

Занятие 20 

ОРУ без предметов 

 

1. Закрепить навыки ходьбы и бега парами, ходьбы с 

выполнением заданий; 

2. разучить прыжки через скакалку; 

3. Повторить упражнения в подлезании под шнур и 

прокатывании обручей. 

«Волк во рву» 

«Угадай, кто позвал?» 

 

11 неделя 

(грибы и 

ягоды) 

Занятие 21 (игровое) 

ОРУ без предметов 

 

1. Ознакомление с русскими народными играми; 

2. Развитие ловкости, быстроты; 

3. Упражнять в перебрасывании мяча. 

«Ручеек» 

«Жмурки» 

 

11 неделя 

(перелетные 

Занятие 22 

«Леса – всей земли краса» (с 

1. Обобщать и уточнять знания о деревьях; 

2. Упражнять в ползании на гимнастической скамейке; 

«Шишки, желуди, орехи» 

«Назови дерево» 
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птицы) 

 

элементами логопедических 

заданий) 

ОРУ с листочками 

3. Тренировать в перебрасывании мяча через шнур; 

4. Развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве, общую и мелкую моторику; 

5. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

12 неделя 

(перелетные 

птицы) 

 

Занятие 23 

 (с использованием карточек-

схем) 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Развивать самостоятельность и двигательную 

активность, воображение; 

2. Закреплять выполнение упражнений, опираясь на 

наглядный материал. 

 

«Здравствуй, сосед!» 

 

12 неделя 

(зимующие 

птицы) 

Занятие 24 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Закрепить навыки ходьбы и бега «змейкой»; 

2. Разучить упражнение переход по диагонали на 

другой пролет при лазании по гимнастической стенке. 

«Лягушки и цапля» 

«Что изменилось» 

 

13 неделя 

(зимующие 

птицы) 

Занятие 25 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Повторить лазанье по гимнастической стенке и 

переход на другой пролет; 

2. Упражнять в ходьбе по узкой дорожке; 

3. Упражнять в прыжках. 

«Лягушки и цапля» 

«Что изменилось» 

 

13 неделя 

(зимующие 

птицы) 

Занятие 26 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Закрепить навыки ходьбы и бега «змейкой»; 

2. Разучить упражнение переход по диагонали на 

другой пролет при лазании по гимнастической стенке. 

«Лягушки и цапля» 

«Что изменилось» 

 

Декабрь 

14 неделя 

(части тела) 

 

Занятие 27 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания 

по сигналу, бег с преодолением препятствий; 

2. развивать координацию движений при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

3. Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

«Ловля обезьян» 

«Угадай, кто ушел?» 

 

14 неделя 

(части тела) 

 

Занятие 28 

(на тренажерах и с любимыми  

пособиями) 

ОРУ с малым мячом 

1. Развивать физические качества, работая на 

тренажерах; 

2. Повторять упражнения с любимыми пособиями. 

 

«Ловля обезьян» 

 

15 неделя 

(посуда) 

 

Занятие 29 

«Выставка собак» (с 

элементами логопедических 

заданий) 

ОРУ в парах 

1. Закреплять и уточнять знания детей о домашнем 

животном-собаке; 

2. Развивать общую и мелкую моторику; 

3. Закреплять навыки подлезания под дугой правым и 

левым боком; 

4. Продолжать учить сохранять равновесие при ходьбе 

«Веселые собачки» 
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по уменьшенной площади опоры. 

15 неделя 

(посуда) 

 

Занятие 30 «Кот Васька - 

именниник (игровое – 

знакомство с русскими 

народными играми) 

1. Знакомить с новыми русскими народными играми; 

2. Повысить эмоциональное состояние детей. 

 

«Заинька» 

«Воробей» 

«Птички» 

«Кот и мыши» 

16 неделя 

(продукты 

питания) 

 

Занятие 31 

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Закреплять навыки ходьбы с поворотом по сигналу; 

2. Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

малым мячом; 

3. Повторить задания в ползании по гимнастической 

скамейке и равновесии. 

«Коршун и наседка» 

«Эхо» 

 

16 неделя 

(продукты 

питания) 

Занятие 32 

(с использованием карточек-

схем) ОРУ-ритмика 

1. Развивать двигательную творческую активность. 

2. Совершенствовать развитие физических качеств 

 

«Здравствуй, сосед!» 

17 неделя 

(новогодний 

праздник) 

 

Занятие 33-34 

ОРУ в парах 

 

1. Закреплять навыки ходьбы и бега парами, навыки 

лазанья по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет; 

2. Упражнять в умении энергично отталкиваться при 

прыжках через шнуры; 

3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия.  

«Совушка» 

Январь 

18 неделя 

(зима) 

 

Занятие 35 

ОРУ в парах с гимнастической 

палкой 

 

1. Разучить ходьбу приставными шагами, упражнять в 

прыжках, в беге с поворотами; 

2. Учить сохранять правильную осанку в упражнениях 

на равновесии. 

«Кто скорее до флажка?» 

«Угадай, кто ушел» 

 

18 неделя 

(зима) 

 

Занятие 36 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ в парах с гимнастической 

палкой 

1. Продолжать учить выполнение упражнений вис на 

кольцах «коробочка», вис на веревочной лестнице, 

лазанье по канату; 

2. Развивать физические качества. 

«Кто скорее до флажка» 

 

19 неделя 

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

 

Занятие 37 

ОРУ в парах с гимнастической 

палкой 

 

1. Закреплять навыки перестроения из одной колонны 

в две по ходу движения, навыки переползания по 

гимнастической скамейке; 

2. Разучить прыжки на мягкое покрытие, развивать 

ловкость и координацию движений в упражнениях с 

мячом. 

«Ловишка с лентой» 

 

19 неделя 

(одежда, 

Занятие 38 «Заюшкина 

избушка» (знакомство с 

1. Упражнять в метании мешочка в цель и прыжках; 

2. Уметь сочетать слова с действиями. 

«Лиса и колобки» 
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обувь, 

головные 

уборы) 

русскими народными играми) 

20 неделя 

(домашние 

животные) 

Занятие 39 

ОРУ с мячом 

 

1. Закреплять навыки ходьбы в чередовании с бегом; 

2. Разучить метание набивного мяча; 

3. Повторить упражнение на равновесие. 

«Совушка» 

«Эхо» 

 

20 неделя 

(домашние 

животные) 

Занятие 40 (по карточкам – 

схемам) 

ОРУ с мячом 

1. Закреплять навыки ходьбы в чередовании с бегом; 

2. Разучить метание набивного мяча; 

3. Повторить упражнение на равновесие. 

«Совушка» 

«Эхо» 

 

Февраль 

21 неделя 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

 

Занятие 41 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу; 

2. Закреплять навык устойчивого равновесия, 

формировать правильную осанку при ходьбе на 

повышенной площади опоры; 

3. Упражнять в прыжках и бросании малого мяча 

вверх. 

«Не попадись» 

«Эхо» 

 

21 неделя 

(дикие 

животные 

наших лесов) 

Занятие 42 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Развивать физические качества, учить умению 

действовать самостоятельно при уборке тренажеров на 

место. 

 

«Не попадись» 

 

22 неделя 

(дикие 

животные 

холодных и 

жарких 

стран) 

 

Занятие 43 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; 

2. Закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках через препятствия; 

3. Развивать ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель; 

4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 

 

22 неделя 

(дикие 

животные 

холодных и 

жарких 

стран) 

Занятие 44 «Вселенная зовет 

нас» (сюжетное занятие) 

ОРУ с малым мячом 

 

1. Упражнять в ведении мяча правой и левой рукой; 

2. Повторить прокатывание обручей в парах. 

 

«Третий – лишний» 

 

23 неделя 

(рыбы) 

Занятие 45  

(по карточкам-схемам) 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному 

между предметами, в ходьбе и беге врассыпную, в 

«Охотники и звери» 

«Эхо» 
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 ОРУ с обручем под 

музыкальное сопровождение 

перебрасывании мяча друг другу; закреплять умение 

пролезать в обруч. 

 

23 неделя 

(рыбы) 

Занятие 46 (игровое) «Пастух 

стадо» 

1. Знакомить с подвижными русскими народными 

играми 

«Пастухи стадо», «Птицелов», 

«Волк и овцы» 

24 неделя 

(наш город) 

 

Занятие 47-48 

ОРУ с обручем 

 

1. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения; 

2. Упражнять в пролезании между рейками скамейки; 

3. Повторить упражнения на равновесие. 

«Ловишки с мячом» 

«Кто ушел?» 

«Два Мороза» 

Март 

25 неделя 

(наша улица) 

Занятие 49  

ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании; 

2. Упражнять в сохранении равновесия; 

3. Развивать координацию при выполнении прыжков, 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Эстафета «Кто быстрее?» 

«Эхо» 

 

25 неделя 

(наша улица) 

Занятие 50 

(на тренажерах и с любимыми 

пособиями) ОРУ с 

гимнастической палкой 

1. Развитие и совершенствование физических качеств; 

2. Создание положительного, эмоционального фона. 

 

Эстафета «Кто быстрее?» 

«Эхо» 

 

26 неделя 

(дом и его 

части) 

 

Занятие 51 (игровое) 

Знакомство с элементами 

русского фольклора 

 

1. Упражнять в беге между предметами, в ползании по 

скамейке на животе, прыжках, лазанье по 

гимнастической скамейке; 

2. Знакомить с русскими народными играми. 

«Горелки» 

«Петушиные бои» 

«Карусель» 

 

26 неделя 

(дом и его 

части) 

 

Занятие 52 «Гуси-лебеди» 

(игровое – знакомство с 

русским народным 

творчеством)  

1. Развивать двигательное творчество, физические 

качества; 

2. Создать положительно-эмоциональный фон на 

занятии. 

«Гуси-лебеди» 

«Баба-Яга» 

 

27 неделя 

(мебель) 

 

Занятие 53 

ОРУ с мячом 

 

1. Закрепить навык перестроения в колонну по два в 

движении; 

2. Развивать ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель и прокатывании обручей друг 

другу. 

«Жмурки» 

 

27 неделя 

(мебель) 

 

Занятие 54 (с карточками-

схемами) 

ОРУ с мячом 

1. Развивать умение действовать самостоятельно при 

выполнении упражнений по карточкам; 

2. Развивать двигательное творчество и физические 

качества. 

 

 

«Стая» 



33 

28 неделя 

(моя семья) 

Занятие 55 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в беге до 3 мин; 

2. Закрепить навыки лазанья по гимнастической 

стенке; 

3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

«Ловишки парами»  

«Летает – не летает» 

 

28 неделя 

(моя семья) 

Занятие 56 

«Спорт, здоровье и я» 

(с элементами логопедических 

заданий) 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе по скамейке, профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия, укреплять 

дыхательную мускулатуру; 

2. Тренировать в прыжках вверх с разбега на мягкое 

покрытие; 

3. Содействовать развитию внимания, координации 

речи с движением, пальчиковой моторики. 

«У Меланьи, у старушки» 

 

Апрель 

29 неделя 

(профессии) 

 

Занятие 57 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

 

1. Закреплять навыки ходьбы с изменением 

направления движения, бег с высоким подниманием 

бедра; 

2. Развивать координацию движений в прыжках с 

продвижением вперед; 

3. Разучить ходьбу парами по скамейкам. 

«Ловля обезьян» 

«Найди и промолчи» 

 

29 неделя 

(профессии) 

 

Занятие 58 (с использованием 

карточек-схем) 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

Развивать двигательную, творческую активность, 

физические качества. 

«Ловля обезьян» 

Игровой массаж 

 

30 неделя 

(хлеб) 

 

Занятие 59 «Морские гиганты» 

(с элементами логопедических 

заданий) 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

1. Упражнять в подлезании под шнур правым и левым 

боком; 

2. Закреплять навыки лазания по гимнастической 

стенке; 

3. Тренировать в ведении мяча в различных 

направлениях; 

4. Содействовать развитию общей и мелкой моторики, 

координации движений, развивать речь. 

«Мы, веселые ребята!» 

 

30 неделя 

(хлеб) 

 

Занятие 60 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) ОРУ на 

гимнастических скамейках 

1. Развитие физических качеств; 

2. Создавать положительно-эмоциональный фон.  

«Охотники и утки» 

«Кто ушел?» 

 

31 неделя 

(транспорт) 

Занятие 61 «Я от бабушки 

ушел» (игровое – знакомство с 

1. Повторить русские народные потешки, игры; 

2. Развитие физических качеств, двигательной 

«Лиса и колобки» 
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 русским народным 

творчеством) 

ОРУ без предметов 

творческой активности; 

 

31 неделя 

(транспорт) 

 

Занятие 62 

ОРУ со скакалкой 

 

1. Разучить ходьбу и бег по кругу во встречном 

направлении; 

2. Закрепить навыки метания, упражнять в ползании 

по скамейке, в равновесии. 

«Охотники и утки» 

«Эхо» 

 

32 неделя 

(весна) 

 

Занятие 63  

 ОРУ со скакалкой 

 

Обследование физической подготовленности: 

-прыжок в длину с места; 

-гибкость; 

«Волк во рву» 

«Слушай сигнал» 

 

32 неделя 

(весна) 

 

Занятие 64-65 

ОРУ со скакалкой 

 

Обследование физической подготовленности: 

Подбрасывание и ловля мяча 

Отбивание мяча 

челночный бег 3*10 м.; 

«Ловишка с лентой» 

Май 

33 неделя 

(насекомые, 

школа, лето) 

Занятие 66 

ОРУ без предметов 

 

 -прыжок в длину с места; 

-гибкость; 

-пресс; 

-бросок набивного мяча. 

«Третий-лишний» 

«Совушка» 

«Не оставайся на полу» 

 

34 неделя 

(насекомые, 

школа, лето) 

 

Занятие 67 

ОРУ без предметов 

На тренажерах (занятие 68) 

1. Закрепить навыки бега с преодолением 

препятствий; 

2. Закрепить навыки метания малого мяча на 

дальность; 

3. Упражнять в проползании в туннель. 

«Ловишка, бери ленту» 

«Ловишка с мячом» 

«Затейники» 

«Эхо» 

34 неделя 

(насекомые, 

школа, лето) 

Занятие 68 

ОРУ без предметов 

(на тренажерах) 

1. Развитие и совершенствование физических качеств; 

2. Создание положительного, эмоционального фона. 

 

«Краски» 

«Затейники» 

35 неделя 

(насекомые, 

школа, лето) 

 

Занятие 69 «Африканское 

сафари» (с элементами 

логопедических заданий) 

 ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в ползании на животе по скамейке; 

2. Совершенствовать навыки лазанья по 

гимнастической стенке, используя одновременно 

движения рук и ног; 

3. Упражнять в метании мячей на дальность; 

4. Развивать общую и мелкую моторику; 

содействовать развитию координации движений, 

вниманию. 

«Зебры, львы и слоны» 

 

35 неделя Занятие 70 1.Разучить бег со средней скоростью на 100 м.; «Не оставайся на полу» 



35 

(насекомые, 

школа, лето) 

 ОРУ с мячом 2. Закрепить навыки забрасывания мяча в корзину 

двумя руками; 3. Повторить упражнение «крокодил» 

«Карусель» 

«Затейники» 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Список средств обучения 

Оснащение спортивного зала 

 

1. шведская стенка – 4 

2. спортивный уголок – 2 

3. тренажеры в ассортименте -  20 видов: 

-велотренажеры – 4 

-беговая дорожка - 1 

-батут-1 

-доска для пресса – 1 

-степпер – 1 

-бегущая по волнам – 1 

-гребля - 1 

4. мягкие модули в ассортименте – 6 видов 

5.массажные дорожки – 4 

6. маты – 8 

7. гимнастические скамейки - 8 

8. спортивный инвентарь  (скакалки, обручи, мешочки для метания, мячи, кегли, кубики, 

канат, ленты, набивные мячи) 

9. сенсорная тропа для ног – 8 

10. перекладина для подтягивания -1 

11. баскетбольные стойки- 2 

12. стойки для прыжков в высоту – 1 

13. самокаты – 2 

14. комплекс «Кузнечик» - 1 

15. музыкальный центр -1 

16. уголок для хранения спортивного инвентаря -2 

17. спортивный комплекс «Юниор» - 1 
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