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I. Целевой раздел
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
H. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
I. 1 Цели и задачи реализации Программы
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.

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 2022-2023 
году будет проводиться для средних, старших и подготовительных к школе групп. Пять 
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 коррекционных групп 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. Для обогащения двигательной активности детей нужно будет 
привлекать к выполнению активных упражнений и игр.

Для регуляции поведенческих реакций, развитие таких качеств, как 
взаимовыручка, умение действовать в коллективе, сочувствия, здорового спортивного 
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интереса у детей необходимо обучить координировать свои действия с действиями 
сверстников, учитывать их интересы в подвижных играх, эстафетах, соревнованиях на 
физкультурных развлечениях и праздниках.

В коррекционных группах необходимо использовать разнообразные приемы и 
методы для сохранения и укрепления здоровья, а также создавать положительный 
настрой на занятиях. Мотивировать воспитанников на двигательную активность, 
используя разнообразные виды занятий, привлекательных для детей физкультурных 
пособий, использовать музыкальное сопровождение. Использовать на занятиях метод 
многократного повторения упражнений.

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 2022-23 год продолжить использовать оочетание 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.
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 сочетание 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.

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».

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.
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1.4. Значимые характеристики особенностей физического развития детей 
дошкольного возраста

От 3 д о 4
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 
нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). 3-4 года - также благоприятный возраст для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 
гибкости, выносливости).
От 4 до 5 лет
В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в 
отдельных случаях может достигать и 40-50 минут. Дети этого возраста становятся более 
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 
реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 
таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 
игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 
настоять на своем. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет ребята умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на 
опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его 
двумя руками (не менее 3-4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают 
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 
жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 
освоенных основных движений более сложными
От 5 до 6 лет
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). 
Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 
всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 
игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся 
разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 
становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 
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движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 
порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 
(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 
достаточно длительного времени).
От 6 д о 7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными
привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать 
и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 
приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что 
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную 
помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться 
к взрослому за помощью) в подобных ситуациях
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 
и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 
на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 
более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 
на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 
накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 
необдуманные физические действия.
1.5. Планируемые результаты освоения программы (умения и навыки на конец 
года):
3 - 4 года (II младшая группа):
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно многообразен. При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 
движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 
легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Проявляет 
инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго 
соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
4 - 5 лет (средняя группа). Движения значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки. В двигательной деятельности 
ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. Проявляет интерес к 
разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 
пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 11 потребность в 
двигательной активности. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Проявляет 
элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 
упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей 
в подвижных играх.
5 - 6 лет (старшая группа). Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно продумать и выполнить несложные физические упражнения. 
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных упражнений). В двигательной деятельности 
проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении 
четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании. Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Имеет 
представления о некоторых видах спорта. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 
выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет необходимый самоконтроль 
и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую игру.
6-8 лет (подготовительная к школе группа). У ребёнка развита крупная и мелкая 
моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. Двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 
выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). 
В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу 
и гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 
игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 
стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Проявляет 
постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах 
спорта
Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и 

промежуточного развития детей)
Для обследования физической подготовленности воспитанников используются 
диагностические тесты по методике М.А.Руновой. 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;
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- 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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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.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._
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
5 неделя 
(осень, овощи)

Тема «Цветы»
Занятие 9-10 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохраняя 
равновесие;
2. Воспитывать ритм при выполнении танцевальных 
упражнений.

«Найди свой цветок»

«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;
З.Закрепить ходьбу между линиями;
4. Развивать воображение, фантазию

«Солнышко и дождик»

«Догони капельку»

7 неделя 
(осень, изменение в

Тема «Дождик»
Занятие 13-14

1. Учить энергично отталкивать мяч двумя руками 
при катании друг другу; 2. Закрепить

«Солнышко и дождик»
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природе и 
животном мире)

ОРУ без предметов перешагивание через предметы; 3. Поощрять 
выдумку, творчество.

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 
животные)

Тема «Петушки»
Занятие 23-24 
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»

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

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

«Лиса и зайцы» 
«Заячий хоровод»
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забавы) ходьбе по разметкам.

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 другу.

«Найди свою пару»

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 Занятие 41-42 1. Упражнять в ходьбе и беге между «Котята и щенята»
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21 неделя 
(профессии, 
машины, 
облегчающие 
жизнь человека)

ОРУ без предметов расставленными предметами;
2. Закреплять умение действовать по сигналу 
воспитателя;
3. Упражнять в перепрыгивании через бруски.

«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
(весна,
8 марта, профессии 
наших мам)

Занятие 50 (сюжетное) 
«Здравствуй, Весна!» 
ОРУ с колечками

1. Учит прыгать в глубину с высоты в 30 см.;
2. Упражнять в лазании, ползании, равновесии;
3. Порадоваться приходу весны.

«Самолет»

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;

«Бездомный заяц» 
«Самолет»
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3. Упражнять в бросании мешочков через шнур.

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»

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

«Удочка»
«Угадай, кто ушел»
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положение в прыжках в длину с места, в метании 
мешочков в горизонтальную цель.

31 неделя 
(продукты питания)

Занятие 61-62 
ОРУ с мячом

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;

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 прыжках в длину с места, в метании 
мешочков в горизонтальную цель.

«Зайцы и волк»

36 неделя 
(наш город)

Занятие 71-72 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную 
с остановкой по сигналу;
2. продолжать учить энергичному замаху при 
метании на дальность;

«Догони свою пару»
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3. Упражнять в ползании на четвереньках.
37 неделя 
(цветы, насекомые)

Занятие 73-74 
ОРУ без предметов

1. Учить набрасывать кольца на неподвижную цель;
2. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Зайцы и волк» 
«У медведя во бору» 
«Ловишки»

2.2.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЛЯ СРЕДНИХ ГРУПП НА ПРОГУЛКЕ 

НОД по физической культуре проводятся 1 раза в неделю на прогулке по 20 . мин.
Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры

Сентябрь 
1-2 неделя

Занятие 1 - 2 
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 3
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 4
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»

5 неделя Занятие 5
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»

Октябрь
6 неделя 
(осень, овощи)

Занятие 6
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохраняя 
равновесие;
2. Воспитывать ритм при выполнении танцевальных

«Найди свой цветок»

«Ветерок и цветы»
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упражнений.
7 неделя 
(осень, фрукты)

Занятие 7
ОРУ с колечками

Упражнять в ходьбе и беге;
2. Повторить перешагивание через предметы;
З.Закрепить ходьбу между линиями;
4. Развивать воображение, фантазию

«Солнышко и дождик»

«Догони капельку»

8 неделя 
(осень, изменение в 
природе и 
животном мире)

Занятие 8
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»

9 неделя (поздняя 
осень)

Занятие 10
ОРУ с колечками

1. Учить бегать со сменой ведущего в колонне;
2. Закрепить подлезание под шнур.

«Не опоздай на свой самолет» 
«Самолет»

Ноябрь 
10 неделя 
(поздняя осень)

Занятие 11
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»

11 неделя 
(Посуда, 
профессии)

Занятие 12
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»

12 неделя 
(мебель, 
профессии)

Занятие 13
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»

13 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 14
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»

14 неделя 
(домашние

Занятие 15 
ОРУ без предметов

1. Учить прыгать на двух ногах на месте, выполнять 
прыжки с разной силой отталкивания;

«Петушки»
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животные) 2. Упражнять в равновесии;
3. Развивать ловкость, увертливость, быстроту.

Декабрь 
15 неделя 
(зима, зимние 
забавы)

Занятие 16
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»

16 неделя 
(дикие животные)

Занятие 17 
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»

17 неделя 
(зимующие птицы)

Занятие 18 
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»

18 неделя 
(Новый год, 
семейные 
традиции)

Занятие 19
ОРУ без предметов

1.Учить
Передвижению на лыжах скользящим шагом 2. 
Закреплять прыжки с продвижением вперед; 3. 
Упражнять в подлезании под шнур, развивать 
быстроту реакции, координацию.

«Лиса и зайцы» 
«Найди зайку»

Январь 
19 неделя 
(каникулы)

Занятие 20
ОРУ без предметов

1. Продолжать учить передвижению на лыжах 
скользящим шагом;
2. Повторить игровые упражнения.

«Кролики» 
«Найди кролика»

20 неделя 
(домашние птицы)

Занятие 21
ОРУ без предметов

1. Закреплять у детей навык скользящего шага в 
ходьбе на лыжах и прыжках вокруг снежной 
фигуры;

«Найди свою пару»

21 неделя 
(домашние птицы)

Занятие 22 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в прыжках на двух ногах при 
перепрыгивании через предметы;
2. Закреплять умение метать снежки на дальность.

«Найди свою пару»

Февраль 
22 неделя 
(профессии, 
машины,

Занятие 23
ОРУ без предметов

1. Закрепить умение активно играть в 
разнообразные игры с санками.

«Лошадки»
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облегчающие 
жизнь человека)
23 неделя 
(одежда)

Занятие 24
ОРУ без предметов

1. Повторить игровые упражнения с бегом, 
прыжками, на санках.

«У медведя во бору»

24 неделя 
(одежда)

Занятие 25 
ОРУ с лентами

1. Продолжать повторять игровые упражнения с 
бегом и прыжками, бросание снежков на дальность.

«Зайка беленький»

25 неделя 
(День защитника 
отечества)

Занятие 26 
ОРУ с лентами

1. Повторить игровые упражнения на санках;
2. Закреплять умение в метании снежков в 
вертикальную цель.

«Воробышки и автомобиль»

Март
26 неделя
(весна,
8 марта, профессии 
наших мам)

Занятие 27
ОРУ без предметов

1. Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, в умении действовать по сигналу.

«Перелет птиц» 
«Найди и промолчи»

27 неделя
(весна,
8 марта, профессии 
наших мам)

Занятие 28
ОРУ с колечками

1. Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками; в 
ходьбе с изменением направления движения; в беге 
в медленном темпе до 1 мин. в чередовании с 
ходьбой;
2. Закреплять умение подбрасывать и ловить мяч, 
перебрасывать в парах.

«Самолет»

28 неделя
(весна, приметы 
весны, перелетные 
птицы)

Занятие 29
ОРУ без предметов

1. Упражнять в спокойном, ритмичном беге в 
чередовании с ходьбой; в ходьбе и беге между 
предметами.

«Бездомный заяц» 
«Самолет»

29 неделя
(весна, приметы 
весны, перелетные 
птицы)

Занятие 30 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге мелким и широким 
шагом;
2. Упражнять в прыжках в длину с места;
3. Закреплять умение сохранять равновесие в беге 
по дорожке.

«Бездомный заяц»

30 неделя 
(труд людей 
весной)

Занятие 31 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в спокойном, ритмичном беге в 
чередовании с ходьбой; в ходьбе и беге между 
предметами.

«Бездомный заяц» 
«Самолет»
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Апрель
31 неделя
(наш дом, семья)

Занятие 32
ОРУ с гимнастической палкой

1. Продолжать учить нахождению своего места в 
колонне;
2. Упражнять в прокатывании обручей;
3. Учить катанию на велосипеде по прямой.

«Пробеги тихо» 
«Угадай, кто позвал»

30 неделя 
(наш дом, семья)

Занятие 33
ОРУ с гимнастической палкой

1.Закреплять умение ходить и бегать по кругу, 
упражнять в беге врассыпную;
2.Упражнять в умении сохранять равновесие, в беге 
по ограниченной площади опоры;
2.Продолжать учить кататься на велосипеде.

«Ловишки»

32 неделя 
(наша страна, 
столица)

Занятие 34
ОРУ с гимнастической палкой

1. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на 
сигнал;
2. Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу, 
отбивать о землю.
3. Упражнять в катании на велосипеде.

«Птички и кошка»

33 неделя 
(наша страна, 
столица)

Занятие 35 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ходьбе парами, в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в ходьбе и беге врассыпную;
2. Учить набрасывать кольца на неподвижную цель;
3. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Удочка»
«Угадай, кто ушел»

34 неделя 
(продукты питания)

Занятие 36 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на 
сигнал;
2. Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу, 
отбивать о землю.
3. Упражнять в катании на велосипеде.

«Догони пару»

Май
35 неделя
(9 мая, наш город, 
рыбы, цветы, 
насекомые)

Занятие 37
ОРУ без предметов

1. Учить набрасывать кольца на неподвижную цель;
2. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Ловишки»
«Найди свой цвет»

36 неделя
(9 мая, наш город, 
рыбы, цветы, 
насекомые)

Занятие 38
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»

37 неделя
(9 мая, наш город,

Занятие 39
ОРУ без предметов

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

«Зайцы и волк»
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рыбы) 2. Закреплять умение принимать исходное 
положение в 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.
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»

5 неделя Занятие 9-10 
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»
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Октябрь
6 неделя 
(овощи)

Занятие11-12 
ОРУ без предметов

1. Учить перестроению в колонну по два;
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.

«Перелет птиц» 
«Найди и промолчи»

7 неделя 
(фрукты)

Занятие 13
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»

7 неделя 
(фрукты)

Занятие 14 (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»

8 неделя 
(одежда)

Занятие 15-16
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»

9 неделя 
(фрукты, 
овощи)

Занятие 17 
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»

9 неделя 
(фрукты, 
овощи)

Занятие 18 (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»

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

«Пожарные на учениях» 
«Найди и промолчи»
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руки в другую во время ходьбы по гимнастической 
скамейке;
3. Развивать ловкость и координацию движений; 
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 
шеренгах.

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»

13 неделя 
(мебель)

Занятие 26
ОРУ на гимнастических

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне 
по одному с остановкой по сигналу;

«Пожарные на учениях»
«У кого мяч?»
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скамейках 2. Упражнять в подлезании под шнур боком, в 
сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

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;
2. Повторить элементы акробатических упражнений;
3. Повторить прыжки с места через шнуры.

«Поймай свой хвост» 
«Путаница»

17 неделя Занятие 34 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за «Хитрая лиса»
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(новый год) ОРУ с гимнастической палкой руки, в беге врассыпную;
2. Учить влезать на гимнастическую стенку;
3. Упражнять в равновесии и прыжках.

«Угадай, кто ушел»

18 неделя 
(новый год)

Занятие 35-36
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»

Январь 
19 неделя 
(зимние 
забавы)

Занятие 37 
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»

19 неделя 
(зимние 
забавы)

Занятие 38 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) 
ОРУ с кубиком

1. Развивать ловкость, силу, укреплять мышцы 
брюшного пресса.

«Медведи и пчелы»

20 неделя 
(дикие 
животные)

Занятие 39 (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»

20 неделя 
(дикие 
животные)

Занятие 40 (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»

21 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 41 
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»

21 неделя Занятие 42 1. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за «Мороз-красный нос»

25



(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
22 неделя 
(домашние 
птицы)

Занятие 43 
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»

22 неделя 
(домашние 
птицы)

Занятие 44 
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»

23 неделя 
(зимующие 
птицы)

Занятие 45 
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»

23 неделя 
(зимующие 
птицы)

Занятие 46 «Пастух и стадо» 
(игровое - знакомство с 
русским народным 
творчеством)

1. Формировать устойчивый интерес к русским 
народным подвижным играм.

«Стадо» 
«Овцы и волк» 
«Гуси-лебеди»

24 неделя
(транспорт)

Занятие 47 (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!»

24 неделя 
(транспорт)

Занятие 48 (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»

25 неделя 
(23 февраля)

Занятие 49
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.

25 неделя 
(23 февраля)

Занятие 50 (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
26 неделя
(8 марта)

Занятие 51-52 
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»

27 неделя 
(семья)

Занятие 53 
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

27 неделя 
(семья)

Занятие 54 (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»

28 неделя 
(труд людей)

Занятие 55 (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

28 неделя 
(труд людей)

Занятие 56 «Гуси-лебеди» 
(игровое - знакомство с 
русским народным 
творчеством)

1. Развивать ловкость, быстроту и глазомер;
2. Развивать творческую двигательную активность

«Удочка» 
«Гуси-лебеди»

29 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 57 (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.

29 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 58 
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»

30 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 59-60 
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»

Апрель 
31 неделя 
(весна)

Занятие 61
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»

31 неделя 
(весна)

Занятие 62 (с использованием 
карточек-схем) 
ОРУ без предметов

1. Развитие самостоятельной двигательной 
активности;
2. Развивать физические качества.

«Здравствуй, сосед!»

32 неделя 
(рыбы)

Занятие 63
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»

32 неделя 
(рыбы)

Занятие 64 (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»

33 неделя 
(перелетные 
птицы)

Занятие 65
ОРУ без предметов

Обследование физической подготовленности:
-Подбрасывание и ловля мяча;
-отбивание мяча;
челночный бег 3*10 м.

«Хитрая лиса» 
«Затейники»

33 неделя 
(перелетные

Занятие 66
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности: 
-Подбрасывание и ловля мяча;

«Хитрая лиса» 
«Затейники»
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птицы) -отбивание мяча; 
челночный бег 3*10 м.

34 неделя 
(насекомые)

Занятие 67-68 
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности:
1. прыжок в длину с места;
2. бросок набивного мяча;
3. гибкость;
4. пресс.

«Хитрая лиса» 
«Удочка» 
«Мышеловка» 
«Гуси-лебеди» 
«Ловишки»

Май
35 неделя 
(9 мая)

Занятие 69-70 
ОРУ без предметов

1. Повторить русские народные потешки, игры;
2. Развитие физических качеств, двигательной 
творческой активности;

«Хитрая лиса» 
«Удочка» 
«Мышеловка» 
«Гуси-лебеди» 
«Ловишки»

36 неделя 
(праздник 
весны)

Занятие 71-72 
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»

37 неделя 
(праздник 
весны)

Занятие 73-74 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу;
2. Продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие;
3. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании в 
горизонтальную цель.

«Медведи и пчелы» 
«Сделай фигуру»

2.4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТАРШИХ ГРУПП НА ПРОГУЛКЕ 
НОД по физической культуре проводятся 1 раза в неделю на прогулке по 25-30 мин.

Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры
Сентябрь 
1-2 неделя 
(осень)

Занятие 1 - 2 
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»

29



3 неделя Занятие 3
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 
беге врассыпную;
2. Упражнять в энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола, в прыжках с продвижением вперед:
3. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Удочка»
«Быстро возьми»

4 неделя Занятие 4
ОРУ без предметов

1. Упражнять в медленном непрерывном беге;
2. Упражнять в сохранении равновесия и прыжках с 
ноги на ногу.

«Ловишка с лентами» 
«Сделай фигуру»

5 неделя Занятие 5 
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»

Октябрь
6 неделя 
(овощи)

Занятие 6
ОРУ без предметов

1. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге;
2. Учить прокатывать мяч правой и левой ногой в 
заданном направлении, вести мяч правой и левой 
рукой (элементы баскетбола);
3. Упражнять в прыжках.

«Не попадись»

7 неделя 
(фрукты)

Занятие 7
ОРУ с большим мячом

1. Упражнять в ходьбе на носках, на пятках, беге до 
1,5 мин.;
2. Разучить игровые упражнения с мячом;
3. Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками.

«Перелет птиц»

8 неделя 
(фрукты, 
овощи)

Занятие 8 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия; в непрерывном беге до 2 мин.;
2. Учить игре в бадминтон;
3. Упражнять в передаче мяча ногами (элементы 
футбола) друг другу;
3. Повторить игровые упражнения с прыжками.

«Наседка и цыплята»

9 неделя 
(фрукты, 
овощи)

Занятие 9 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в перебрасывании мяча в парах, в 
прыжках через препятствия;
2. Упражнять в переменном беге;

«Гуси-лебеди»
«Летает-не летает»

Ноябрь 
10 неделя 
(обувь)

Занятие 10
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в медленном беге до 1.5 мин., в ходьбе с 
остановкой по сигналу;
2. Повторить игровые упражнения с мячом, в

«Мышеловка»
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равновесии и прыжках.
11 неделя 
(обувь)

Занятие 11 
ОРУ с мячом

1. Повторить бег с перешагиванием через предметы;
2. Развивать точность движений и ловкость в игровом 
упражнении с мячом;
3. Упражнять в беге и в равновесии.

«Ловишки с лентой»

12 неделя 
(поздняя 
осень)

Занятие 12
ОРУ без предметов

1. Повторить бег с преодолением препятствий;
2. Повторить игровые упражнения с прыжками, с 
мячом, с бегом.

«Ловишки-перебежки»

13 неделя 
(поздняя 
осень)

Занятие 13 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в медленном непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в шеренгах;
2. Повторить навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом.

«Удочка»

14 неделя 
(игрушки)

Занятие 14 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в медленном непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в шеренгах;
2. Повторить навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом.

«Не оставайся на полу» 
«Угадай, кто ушел?»

Декабрь 
15 неделя 
(посуда)

Занятие 15
ОРУ без предметов

1. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками;
2. Упражнять в метании снежков на дальность.

«Мороз-красный нос» 
«Сделай фигуру»

16 неделя 
(посуда)

Занятие 16
ОРУ без предметов

1. Повторить ходьбу и бег между снежными 
постройками;
2. Упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, в 
бросании снежков в цель;
3. Повторить подвижные игры.

«Мороз-красный нос»
«Сделай фигуру»

17 неделя 
(человек)

Занятие 17
ОРУ с гимнастической палкой

1. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах;
2. Упражнять в прыжках на двух ногах;
3. Повторить игровые упражнения с бегом и бросание 
снежков до цели.

«Смелые воробушки»

18 неделя 
(человек)

Занятие 18
ОРУ без предметов

1. Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом;
2. Разучить игровые упражнения с клюшкой и мячом;
3. Развивать координацию движений и устойчивое 
равновесие при скольжении по ледяным дорожкам.

«Мы, веселые ребята!»

Январь
19 неделя

Занятие 19 
ОРУ с кубиком

1. Продолжать учить передвижению на лыжах 
скользящим шагом;

«Ловишки парами»
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(зимние 
забавы)

2. Повторить игровые упражнения.

20 неделя 
(зимние 
забавы)

Занятие 20
ОРУ без предметов

1. Закреплять у детей навык скользящего шага в 
ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого склона;
2. Повторить игровые упражнения с бегом и 
метанием.

«Медведи и пчелы»

21 неделя 
(дикие 
животные)

Занятие 21 
ОРУ с кубиком

1. Закреплять навык скользящего шага; продолжать 
обучение спуску с пологого склона и подъему 
«лесенкой»;
2. Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками;
3. Повторить метание снежков на дальность.

«Медведь»

Февраль
22 неделя 
(домашние 
птицы)

Занятие 22 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги;
2. Продолжать обучать спуску с гор и подъему;
3. Повторить игровые упражнение в перебрасывании 
шайбы друг другу и в скольжении по ледяной 
дорожке.

«Мороз-красный нос»

23 неделя 
(домашние 
птицы)

Занятие 23 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами;
2. Учить метанию мешочков в вертикальную цель;
3. Упражнять в подлезании под шнур и 
перешагивании через него.

«Ловишки»

24 неделя 
(зимующие 
птицы)

Занятие 24 
ОРУ с обручем

1. Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, бросание снежков на дальность и в цель.

«Ловишки-перебежки»

25 неделя 
(зимующие 
птицы)

Занятие 25 1. Повторить игровые упражнения на санках;
2. Упражнять в прыжках и беге.

«Ловишки-парами»

Март
26 неделя
(8 марта)

Занятие 26 
ОРУ с мячом

1. Повторить игровые упражнения с бегом;
2. Упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 
развивая глазомер и ловкость.

«Горелки»
«Летает-не летает»

27 неделя 
(семья)

Занятие 27 
ОРУ с мячом

1. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем 
темпе;

«Карусель»
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2. Повторить игровые упражнения с прыжками, с 
мячом.

28 неделя 
(семья)

Занятие 28 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в беге на дистанции 80 м. в чередовании 
с ходьбой;
2. Повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом.

«Удочка»
«Передача мяча в шеренгах»

29 неделя 
(труд людей)

Занятие 29
ОРУ без предметов

1. Упражнять в беге на скорость;
2. Повторить игровые упражнения с прыжками, с 
мячом, с бегом.

«Медведи и пчелы» 
Эстафета с мячом

30 неделя 
(труд людей)

Занятие 30
ОРУ без предметов

1. Упражнять в беге на дистанции 80 м. в чередовании 
с ходьбой;
2. Повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом.

«Удочка» 
«Гуси-лебеди»

Апрель 
31 неделя 
(весна)

Занятие 31
ОРУ без предметов

1. Упражнять в беге и ходьбе в чередовании;
2. Повторить игру с бегом «ловишки-перебежки», 
эстафету с большим мячом.

«Ловишки-перебежки»
«Сделай фигуру»

32 неделя 
(весна)

Занятие 32
ОРУ без предметов

1. Упражнять в непрерывном беге, прокатывании 
обруча;
2. Повторить игровые упражнения с прыжками, с 
мячом.

«Эстафета «Кто быстрее» 
«Кто ушел»

33 неделя 
(рыбы)

Занятие 33
ОРУ со скакалкой

1. Повторить бег на скорость;
2. Повторить игровые упражнения с мячом, с 
прыжками и сбегом.

«Горелки»

34 неделя 
(рыбы)

Занятие 34
ОРУ без предметов

1. Повторить игровые упражнения с мячом, 
прыжками, с бегом.

«Карусель»

Май
35 неделя 
(9 мая)

Занятие 35
ОРУ без предметов

1. Повторить русские народные потешки, игры;
2. Развитие физических качеств, двигательной 
творческой активности;

«Гуси-лебеди» 
«Ловишки»

36 неделя 
(праздник 
весны)

Занятие 36
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе колонной с остановками по 
сигналу, в беге врассыпную;
2. Закреплять исходное положение при метании;
3. Упражнять в равновесии.

«Хитрая лиса»

37 неделя Занятие 37 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; «Медведи и пчелы»
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(праздник 
весны)

ОРУ без предметов 2. Продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие;
3. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании в 
горизонтальную цель.

«Сделай фигуру»

2.5. 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.

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»

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»

5 неделя Занятие 9-10 
ОРУ с мячом

1. Разучить бег со средней скоростью на 100 м.;
2. Закрепить навыки забрасывания мяча в корзину 
двумя руками; 3. Повторить упражнение «крокодил»

«Не оставайся на полу»
«Карусель»
«Затейники»

Октябрь
6 неделя 
(осень)

Занятие 11
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;

«Кто скорее до флажка»
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3. Развивать точность движений при переброске мяча
6 неделя 
(осень)

Занятие 12 «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»

7 неделя 
(овощи)

Занятие 13 (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»

7 неделя 
(овощи)

Занятие 14 (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»

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»

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»

9 неделя 
(сад-огород)

Занятие 18 
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»
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Ноябрь 
10 неделя 
(лес)

Занятие 19 
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 20 (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»

11 неделя 
(грибы и 
ягоды)

Занятие 21
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 22 (игровое) 
ОРУ без предметов

1. Ознакомление с русскими народными играми;
2. Развитие ловкости, быстроты;
3. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Ручеек»
«Жмурки»

12 неделя 
(перелетные 
птицы)

Занятие 23
«Леса - всей земли краса» (с 
элементами логопедических 
заданий)
ОРУ с листочками

1. Обобщать и уточнять знания о деревьях;
2. Упражнять в ползании на гимнастической скамейке;
3. Тренировать в перебрасывании мяча через шнур;
4. Развивать координацию движений, ориентировку в 
пространстве, общую и мелкую моторику;
5. Воспитывать бережное отношение к природе.

«Шишки, желуди, орехи» 
«Назови дерево»

12 неделя 
(перелетные 
птицы)

Занятие 24
(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!»

13 неделя 
(зимующие 
птицы)

Занятие 25
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 26
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»
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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 
по уменьшенной площади опоры.

«Веселые собачки»

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»
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18 неделя Занятие 35-36
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»

Январь 
19 неделя 
(зима)

Занятие 37
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»

19 неделя 
(зима)

Занятие 38 (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»

20 неделя 
(одежда, 
обувь, 
головные 
уборы)

Занятие 39
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»

20 неделя 
(одежда, 
обувь, 
головные 
уборы)

Занятие 40 «Заюшкина 
избушка» (знакомство с 
русскими народными играми)

1. Упражнять в метании мешочка в цель и прыжках;
2. Уметь сочетать слова с действиями.

«Лиса и колобки»

21 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 41 
ОРУ с мячом

1. Закреплять навыки ходьбы в чередовании с бегом;
2. Разучить метание набивного мяча;
3. Повторить упражнение на равновесие.

«Совушка» 
«Эхо»

21 неделя 
(домашние 
животные)

Занятие 42 (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 
22 неделя 
(дикие 
животные 
наших лесов)

Занятие 43
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»
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22 неделя 
(дикие 
животные 
наших лесов)

Занятие 44 (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»

23 неделя 
(дикие 
животные 
холодных и 
жарких 
стран)

Занятие 45
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.

23 неделя 
(дикие 
животные 
холодных и 
жарких 
стран)

Занятие 46 «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»

24 неделя 
(рыбы)

Занятие 47
(по карточкам-схемам)
ОРУ с обручем под 
музыкальное сопровождение

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.

«Охотники и звери» 
«Эхо»

24 неделя 
(рыбы)

Занятие 48 (игровое) «Пастух 
стадо»

1. Знакомить с подвижными русскими народными 
играми

«Пастухи стадо», «Птицелов», 
«Волк и овцы»

25 неделя 
(наш город)

Занятие 49-50 
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
26 неделя 
(наша улица)

Занятие 51
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»

26 неделя 
(наша улица)

Занятие 52
(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»
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27 неделя 
(дом и его 
части)

Занятие 53 (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»

27 неделя 
(дом и его 
части)

Занятие 54 «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»

28 неделя 
(мебель)

Занятие 55 
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»

28 неделя 
(мебель)

Занятие 56 (с карточками- 
схемами)
ОРУ с мячом

1. Развивать умение действовать самостоятельно при 
выполнении упражнений по карточкам;
2. Развивать двигательное творчество и физические 
качества.

«Стая»

29 неделя 
(моя семья)

Занятие 57 
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»

29 неделя 
(моя семья)

Занятие 58
«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»

30 неделя Занятие 50-60
ОРУ на гимнастических 
скамейках

1. Закреплять навыки ходьбы с изменением 
направления движения, бег с высоким подниманием 
бедра;
2. Развивать координацию движений в прыжках с

«Ловля обезьян» 
«Найди и промолчи»
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продвижением вперед;
3. Разучить ходьбу парами по скамейкам.

Апрель 
31 неделя 
(профессии)

Занятие 61
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»

31 неделя
(профессии)

Занятие 62 (с использованием 
карточек-схем)
ОРУ на гимнастических 
скамейках

Развивать двигательную, творческую активность, 
физические качества.

«Ловля обезьян»
Игровой массаж

32 неделя 
(хлеб)

Занятие 63 «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!»

32 неделя 
(хлеб)

Занятие 64 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) ОРУ на 
гимнастических скамейках

1. Развитие физических качеств;
2. Создавать положительно-эмоциональный фон.

«Охотники и утки» 
«Кто ушел?»

33 неделя
(транспорт)

Занятие 65 «Я от бабушки 
ушел» (игровое - знакомство с 
русским народным 
творчеством)
ОРУ без предметов

1. Повторить русские народные потешки, игры;
2. Развитие физических качеств, двигательной 
творческой активности;

«Лиса и колобки»

33 неделя
(транспорт)

Занятие 66
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности:
Подбрасывание и ловля мяча 
Отбивание мяча 
челночный бег 3*10 м.;

«Ловишка с лентой»

34 неделя 
(весна)

Занятие 67
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности: 
-прыжок в длину с места;
-гибкость;

«Волк во рву» 
«Слушай сигнал»
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34 неделя 
(весна)

Занятие 68
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности:
Подбрасывание и ловля мяча 
Отбивание мяча 
челночный бег 3*10 м.;

«Ловишка с лентой»

Май
35 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 69-70 
На тренажерах 
ОРУ без предметов

1. Развитие физических качеств;
2. Создавать положительно-эмоциональный фон.

«Охотники и утки» 
«Кто ушел?»

36 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 71-72 
ОРУ без предметов

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»

37 неделя Занятие 73-74 
ОРУ в парах

1. Закреплять навыки ходьбы и бега парами;
2. Упражнять в умении энергично отталкиваться при 
прыжках через шнуры;
3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия.

«Совушка»

2.6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП НА ПРОГУЛКЕ
НОД по физической культуре проводятся 1 раза в неделю на прогулке по 3 Ю мин.

Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры
Сентябрь 
1-2 неделя

Занятие 1-2
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 3
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»

4 неделя Занятие 4 1. Развивать координацию движений в прыжках с «Не оставайся на полу»
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ОРУ с мячом доставанием до предмета;
2. Упражнять в равномерном беге с соблюдением 
заданной дистанции;
3. Повторить упражнения на перебрасывание мяча,

5 неделя Занятие 5
ОРУ с мячом

1. Разучить бег со средней скоростью на 100 м.;
2. Закрепить навыки забрасывания мяча в корзину 
двумя руками.

«Не оставайся на полу»
«Карусель»
«Затейники»

Октябрь
6 неделя 
(осень)

Занятие 11
ОРУ без предметов

1. Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением;
2. Учить прокатывать обручи, развивать ловкость и 
точность движений;
3. Упражнять в прыжках с продвижением вперед.

«Не оставайся на полу»

7 неделя 
(осень)

Занятие 12
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами;
2. Развивать внимание и быстроту движений;
3. Повторить упражнения на прокатывание обручей 
друг другу.

«Ловишка»
«Угадай, кто позвал»

8 неделя 
(овощи)

Занятие 13
ОРУ со скакалкой

1. Упражнять в чередовании ходьбы и бега, развивать 
быстроту и точность движений при передаче мяча, 
ловкость в беге между предметами.

«Жмуркки»

9 неделя 
(овощи)

Занятие 14
ОРУ со скакалкой

1. Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу;
2. Повторить упражнения в прыжках и с мячом;
3. Разучить игру.

«Круговая лапта»

Ноябрь 
10 неделя 
(лес)

Занятие 15 
ОРУ с обручем

1. Закреплять навык перешагивания через предметы, 
ходьбы и бега врассыпную;
2. Повторить игровые упражнения с мячом и 
прыжками.

«Мышеловка»
«Затейники»

11 неделя 
(лес)

Занятие 16
ОРУ без предмета

1. Закрепить навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу 
инструктора;
2. Повторить игровые упражнения с прыжками и с 
мячом.

«Не оставайся на полу» 
«Затейники»

12 неделя 
(грибы и 
ягоды)

Занятие 17
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе широким и мелким шагом, в 
беге с высоким подниманием колен;
2. Повторить игровые упражнения с мячом, разучить 
игру «Горелки».

«Горелки»
«Угадай, кто позвал?»

13 неделя Занятие 18 1. Упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, «Не оставайся на полу»
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(грибы и 
ягоды)

ОРУ без предметов не задевая их;
2. Повторить игровые упражнения.

«Жмурки»

14 неделя 
(перелетные 
птицы)

Занятие 19
ОРУ с листочками

1. Упражнять в ходьбе по узкой дорожке;
2. Упражнять в прыжках

«Шишки, желуди, орехи» 
«Назови дерево»

Декабрь 
15 неделя 
(части тела)

Занятие 20
ОРУ с малым мячом

1. Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами;
2. Развивать точность и глазомер при метании 
снежков;
3. развивать устойчивое равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади опоры.

«Мороз-красный нос» 
«Угадай, кто ушел?»

16 неделя 
(части тела)

Занятие 21
ОРУ с малым мячом

1. Закреплять навыки ходьбы и бега между снежными 
постройками, навыки точного попадания в цель при 
метании;
2. Развивать координацию движений и устойчивость 
при скольжение по ледяным дорожкам.

«Сделай фигуру» 
«Затейники»

17 неделя 
(посуда)

Занятие 22 
ОРУ в парах

1. Закреплять навыки владения клюшкой при 
передвижении;
2. Развивать ловкость и глазомер;
3. Упражнять в скольжении по ледяным дорожкам.

«Мороз-красный нос»

18 неделя 
(посуда)

Занятие 23
ОРУ без предметов

1. Повторить упражнение в равномерном беге и беге с 
ускорением;
2. Развивать ловкость и силу в гонках на санках;
3. Упражнять в перебрасывании шайбы друг другу

«Горелки»
«Что изменилось?»

Январь 
19 неделя 
(зима)

Занятие 24
ОРУ в парах с гимнастической 
палкой

. Закреплять навык передвижения на лыжах, 
скользящим шагом;
2. Упражнять в передаче шайбы клюшкой друг другу;
3. Развивать ловкость и точность движений при 
метании снежков на дальность.

«Карусель»
«Угадай, кто ушел»

20 неделя 
(зима)

Занятие 25
ОРУ в парах с гимнастической 
палкой

1. Повторить упражнения на лыжах;
2. Развивать ловкость в игровых упражнениях с 
шайбой.

«Мороз-красный нос»

21 неделя 
(одежда,

Занятие 26
ОРУ в парах с гимнастической

1. Упражнять в ходьбе на лыжах;
2. Закреплять навык метания в цель.

«Ловишка»
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обувь, 
головные 
уборы)

палкой

Февраль 
22 неделя 
(дикие 
животные 
наших лесов)

Занятие 27
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ходьбе по лыжне;
2. Повторить игровые упражнения с прыжками;
3. Развивать ловкость при забивании шайбы в ворота.

«Не попадись» 
«Эхо»

23 неделя 
(дикие 
животные 
наших лесов)

Занятие 28
ОРУ с малым мячом

1. Повторить упражнения на лыжах - повороты, 
приставные шаги, ходьба с ускорением;
2. Повторить игровые упражнения на санках и 
скольжение по ледяным дорожкам.

«Не попадись»

24 неделя 
(дикие 
животные 
холодных и 
жарких 
стран)

Занятие 29
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ходьбе по учебной лыжне скользящим 
шагом;
2. Повторить игровые упражнения со снежками.

«Два Мороза»

25 неделя 
(дикие 
животные 
холодных и 
жарких 
стран)

Занятие 30
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге в умеренном темпе, в 
ходьбе по уменьшенной площади опоры;
2. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками 
и метанием снежков.

«Два Мороза»

Март
26 неделя 
(наша улица)

Занятие 31
ОРУ с гимнастической палкой

1. Упражнять в беге до 2 мин.;
2. Развивать ловкость и координацию в упражнениях с 
мячом, ориентировку в пространстве по сигналу.

«Ловишка»

27 неделя 
(наша улица)

Занятие 32
ОРУ с гимнастической палкой

1. Повторить ходьбу и бег в чередовании;
2. Развивать ловкость, умение согласованно 
действовать в игровой ситуации.

«Совушка»

28 неделя 
(дом и его 
части)

Занятие 33
ОРУ без предметов

1. Закрепить навыки ходьбы с изменением 
направления движения;
2. Упражнять в прыжках, беге, ведение мяча ногой 
(элементы футбола).

«Стоп»
«Слушай сигнал»

29 неделя Занятие 34 1. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой», в ловле мяча «Гуси-лебеди»
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(дом и его 
части)

ОРУ без предметов в процессе движения;
2. Развивать ловкость в отбивании мяча ногами 
(элементы игры в футбол)

«Баба-Яга»

30 неделя 
(мебель)

Занятие 35 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой», в ловле мяча 
в процессе движения;
2. Развивать ловкость в отбивании мяча ногами 
(элементы игры в футбол)

«Жмурки»

Апрель 
31 неделя 
(профессии)

Занятие 36
ОРУ без предметов

1. Развивать выносливость в беге до 2,5 мин., ловкость 
в перебрасывании мяча.

«Караси и щука»

32 неделя 
(профессии)

Занятие 37
ОРУ без предметов

1. Упражнять в беге до 2,5 мин., в прыжках;
2. Повторить упражнения с мячом.

«Ловля обезьян»

33 неделя 
(хлеб)

Занятие 38
ОРУ без предметов

1. Упражнять в беге до 2,5 мин.
2. Повторить игровые задания в прыжках, беге, с 
мячом.

«Караси и щука»

34 неделя 
(хлеб)

Занятие 40
ОРУ на гимнастических 
скамейках

1. Закрепить навыки бега в медленном темпе в 
чередовании с ходьбой;
2. Повторить игровые упражнения с мячом, с 
прыжками.

«Ловишка с лентой»

Май
35 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 41 
ОРУ без предметов

1. Развитие физических качеств;
2. Создавать положительно-эмоциональный фон.

«Охотники и утки» 
«Кто ушел?»

36 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 42
ОРУ без предметов

1. Закрепить навыки бега с преодолением
препятствий;
2. Закрепить навыки метания малого мяча на 
дальность;
3. Упражнять в проползании.

«Ловишка, бери ленту»
«Ловишка с мячом»
«Затейники»
«Эхо»

37 неделя Занятие 43 
ОРУ в парах

1. Закреплять навыки ходьбы и бега парами;
2. Упражнять в умении энергично отталкиваться при 
прыжках через шнуры;
3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия.

«Совушка»
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2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей, в том числе с детьми с ОВЗ

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с разделом 
коррекционно-развивающая работа образовательной программы дошкольного 
образования Учреждения.

Цель: реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей
воспитанникам, имеющим различные нарушения, освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования и успешную социализацию в обществе, 
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников дошкольного возраста.

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая система, 
включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не только на 
преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной деятельности, 
эмоционально-волевой сферы), на формирование личности ребенка в целом.

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования направлено на:

- обеспечение коррекции нарушений развития;
- освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации.
Выполнение задач по коррекционно-развивающей работы обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к коррекции, тесной взаимосвязи специалистов 
педагогического и медицинского профилей. Коррекционная работа осуществляется при 
тесном взаимодействии с педагогом-психологом и учителем-логопедом по 
сопровождению детей с психологическими и речевыми проблемами. По рекомендациям 
учителя логопеда работа, проводимая на занятиях, включает в себя:

- упражнения, развивающие слух и речеслуховое восприятие;
- дыхательные упражнения, ритмические, артикуляционные;
- упражнения, направленные на коррекцию речи с движением;
- работа по уточнению, обогащению словаря;
- упражнения на активное расслабление и напряжение мышц;
- упражнения на развитие мелкой моторики, в частности мышц кисти. 1
По рекомендациям педагога - психолога на занятиях используются специально 

подобранные этюды, упражнения, игры, направленные на развитие у детей 
познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти и т.д.), так же на обучение 
элементам саморасслабления и умения выражать различные эмоциональные состояния 
через движения.

С детьми, имеющими низкий уровень развития физических качеств, ведется 
индивидуальная работа, согласно плану. Взаимодействие осуществляется также и с 
педагогами групп. Это взаимодействие воспитателя и инструктора о физической культуре 
выражается в оказании помощи воспитателю по вопросам физического 
совершенствования детей. Основными из них являются:

- подбор упражнений для утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей 
гимнастики;

- оборудование физкультурного уголка;
- организации самостоятельной двигательной деятельности детей в группе и на 

прогулке;
- оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности детей в семье.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов ДОО 

строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию 
социального, речевого, познавательного, физического, художественно-эстетического 
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развития ребенка. Реализация образовательной деятельности обеспечивается гибким 
применением традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, 
пальчиковой и дыхательной гимнастики и т.д.).

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, способы и направления поддержки детской инициативы

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности и проходит в виде:

- игровой деятельности по физической культуре - элементов спортивных игр и 
упражнений;

- игровых заданий в традиционной форме, учебно - тренирующего характера;
- игровых сюжетных заданий,
- интегрированных занятий (с другими видами деятельности);
- игровых заданий
- соревнований
- утренней гимнастики разных видов
- физкультурных минуток;
- физкультурных развлечений, праздников,
- дней здоровья;
- индивидуальной работы с детьми, имеющими различный уровень развития
- спортивных и подвижных игр.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в двигательной 
деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду регулярно проходят спортивные развлечения 
и досуги: «Мама, папа - я спортивная семья», «День здоровья».

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, сочинять, двигаться и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

- самостоятельные подвижные игры;
- элементы спортивных игр;
- рассматривание альбомов о спорте и спортсменах;
- самостоятельная деятельность в спортивном уголке;
- хороводные игры;
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- пальчиковые игры и воспроизведение элементов массажа;
- самостоятельная двигательная деятельность по выбору детей

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социальнс - педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования 

ценностного отношения к здоровью через разработку и использование инновационных 
форм работы с родителями (совместные проекты, видеорепортажи, фотовыставки, 
турниры);

познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными 
задачами его физического и психического развития;

поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность;

ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 
дома, на улице, на природе;

побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 
к близким, культуру поведения и общения;

показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 
развития его кругозора;

включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома;

помочь родителям развивать двигательные качества ребёнка;
совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности
План мероприятий с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год
План мероприятий с родителями детей старшего дошкольного возраста
Месяц Мероприятия
октябрь «Ты да я да мы с тобой» (физкультурное 

развлечение совместно с родителями)
декабрь «Зимние забавы - валенки» (для старших 

групп физкультурный досуг)
февраль Совместный праздник с родителями, 

посвященный 23 февраля «Богатырская
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сила!»
май Физкультурный досуг, посвященный 9 

мая (старшие и подготовительные 
группы)

План мероприятий с родителями детей младшего и среднего дошкольного возраста
Месяц Мероприятия
ноябрь «Матрешка в гостях у малышей» 

развлечение для второй младшей группе
январь «Зимние забавы» развлечение с 

родителями
март «Джунгли зовут» развлечение для 

младших групп
апрель «Вместе веселей» развлечение с 

родителями

Раздел III. Организационный раздел

3.1. Учебный план реализации ООП по физическому развитию на 2022 - 2023 
учебный год по возрастным группам

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;

Количество и продолжительность занятий в разновозрастной группе № 1, 3, 12 зависит 
от возрастных и психофизических особенностей детей.
Таблица № 6

№ группы Возраст 
воспитанников

Количество 
занятий 
в 
неделю/год

Время НОД

Г руппа № 1 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ЗПР

4-6 лет 2/69 20/25 мин

Г руппа № 3 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ЗПР

6-7 лет 2/69 20/25 мин

Группа № 12 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР

5-7 лет 2/69 25/30 мин

Г руппа № 7 
компенсирующей

4-5 лет 2/70 20 мин
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направленности 
для детей с ТНР
Группа № 11 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР

6 -7 лет 2/68 30 мин

3.2. Материально-техническое обеспечение программы
В учреждении созданы все условия для физического развития детей. Средствами 

для развития физических качеств воспитанников оснащены физкультурный зал, 
спортивная площадка, физкультурные уголки во всех возрастных группах. Оборудование 
спортивного зала детского сада включает тренажёры для профилактики нарушений 
осанки и плоскостопия, приобретёнными на средства социального гранта ОАО «ЛУКОЙЛ 
- Западная Сибирь». Участки для прогулок воспитанников оснащены малыми 
архитектурными формами для организации двигательной активности воспитанников.

Оборудование физкультурного 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

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 
возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование-безопасность 
физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 
установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 
гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 
отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 
снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 
новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 
использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 
образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тематика 
спортивных праздников и развлечений представлена в приложении
Тематика спортивных праздников и развлечений

Месяц Мероприятия Участники
октябрь «День спорта» для подготовительных

групп
ноябрь «Веселые старты»

(физкультурное развлечение)
старшие группы

ноябрь «Матрешка в гостях у малышей» 
развлечение

для второй младшей
группе

декабрь «Ты да я да мы с тобой» 
(физкультурное развлечение
совместно с родителями)

для средних групп

декабрь «Зимние забавы - валенки» 
(физкультурный досуг)

для старших групп

январь Зимний физкультурный
праздник «Зимушка-зима!»

все группы

февраль Совместный праздник с
родителями, 
посвященный 23 февраля 
«Богатырская сила!»

(подготовительные и
старшие группы)

март «Олимпийские надежды»
(физкультурное развлечение)

для старших групп

март Городская спартакиада
дошкольников

Подготовительные 
группы

апрель «Джунгли зовут» развлечение для средних групп
май Физкультурный досуг,

посвященный
9 мая (старшие и
подготовительные группы)

старшие и 
подготовительные 
группы

июнь Летний физкультурный
праздник 
«Здравствуй, лето!»

все группы

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды

Правильно организованная среда предоставляет возможность детям использовать и 
развивать свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, 
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инициативности, помогает приобрести чувство уверенности в себе. Она строится, 
основываясь на следующие критерии:
- рациональность подбора физкультурного оборудования и инвентаря в соответствии с 
требованиями стандарта;
- свобода выбора каждым ребёнком любимого занятия;
- направленность на развитие основных физических качеств;
- возможность продуктивного использования в разных видах двигательной и игровой 
деятельности;
- соответствие возрастным особенностям детей;
- эстетичность компонентов и её направленность на воспитание художественного вкуса;
- эмоциональная насыщенность;
- безопасность.

Насыщенная развивающая предметно - пространственная среда спортивного зала 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы. Образовательное 
пространство содержательно насыщено, легко трансформируется, является 
полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным. Спортивный зал оснащён 
всеми необходимыми материалами, оборудованием и инвентарём. В спортивном зале 
выделены зоны для развития силовой выносливости, ловкости (гимнастическая стенка), 
оборудована зона тренажёров (развитие быстроты, силы, равновесия), зона для прыжков 
(спортивный комплекс «Кузнечик). Все зоны легко трансформируются и являются 
полифункциональными.

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
1. Бударина, Т.А. Использование фольклора в развитии двигательной активности 

//Знакомство детей с русским народным творчеством: методическое пособие [Текст] / Т.А. 
Бударина, О.Н. Корепанова, Л.С. Куприна, О.А. Маркеева и др. - Спб: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2001.- 77 - 124 с.

2. Буренина, А.И. Описание музыкально-ритмических композиций (к методике 
«Ритмическая мозаика»)[Текст]. - СПб., 1993. - 245 с.

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (пилотный материал) /Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.

4. Глазырина, Л.Д. Тренажеры и тренировочные устройства в системе занятий
физической культурой. Глава 4 [Текст]: Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. - М.:
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. - стр. 73-99. - (Методика физического воспитания 
детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений)

5. Горькова, Л.Г. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, сценарии 
занятий [Текст] / Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. - М.: 5 за знания, 2005. - 112 с.

6. Запорожец, А.В. Развитие произвольных движений [Текст] / А.В. Запорожец.- 
М.:1960.- 123

7. Кириллова Ю.А, Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 
с ОНР 4-7 лет: Методическое пособие [Текст] / Ю.А.Кириллова, М.Е. Лебедева, Н.Ю.Жидкова. 
- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 - 224 с.

8. Коровина, И.М. Совершенствование двигательных навыков у детей в 
упражнениях и играх с использованием элементов соревнований и творческих заданий // 
Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе [Текст] / И.М. Коровина.- М., 
1984.
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9. Литвинова, О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 
информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 
игры [Текст] /. Литвинова О.М. - Волгоград: Учитель, 2007. - 238 с

10. Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка [Текст] / М.Д. Маханева. - М., 
1987.-334 с.

11. Муравьев, В.А. Воспитание физических качеств детей дошкольного и 
школьного возраста: Методическое пособие [Текст] / В.А. Муравьев, Н.Н. Назарова. - М.: 
Айрис-пресс, 2004. - 112

12. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет [Текст] / Л.И. 
Пензулаева. - М.: 1988.- 243 с.

13. Рунова, М.А. Характеристика двигательной активности старших дошкольников // 
Особенности ДА старших дошкольников // Диагностика физической подготовленности 
старших дошкольников //: [Текст] / Пособие для педагогов дошкольных учреждений, 
преподавателей и студентов педвузов и колледжей. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. - С. 1-57.- 
(Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет)

14. Степаненкова, Э.Н. Воспитание творческой направленности деятельности детей 
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