
Планирование физкультурно – оздоровительной работы на 2021/2022 учебный год в старших группах № 2,7,14 

Мероприятия 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Прогулки с 

включением 

подвижных игр 

«Мышеловка» 

(нов) 

«Огородники» 

(нов) 

«Ловишки» 

(нов) 

«Угадай, кто 

позвал» (нов) 

«Съедобное-

несъедобное» 

(нов) 

«Вершки-

корешки» 

(нов) 

«Мы веселые 

ребята» (нов) 

«Здравствуй, 

Осень» (нов) 

«Совушка-

сова» (нов) 

«Хитрая лиса» 

(нов) 

«Угадай, кто 

позвал» (нов) 

«Ловишки» 

(стар) 

«Бездомный 

заяц» (нов) 

«Затейники» 

(нов) 

«Загони 

льдинку» (нов) 

«Два Мороза» 

(нов) 

«Сокол и 

голуби» (нов) 

«Самолеты» 

(нов) 

«Хоккей» 

(нов) 

«Охотники и 

зайцы» (нов) 

«Два Мороза» 

(стар) 

«Кто быстрее 

слепит десять 

снежков» 

(нов) 

«Выручай» 

(нов) 

«У медведя во 

бору» (нов) 

«Мы веселые 

ребята» (стар) 

«Ловишки» 

(стар) 

«Космонавты» 

(нов) 

«Караси и 

щука» (нов) 

«Ловля 

бабочек» (нов) 

«Угадай, кто 

позвал» (стар) 

«Сова» (нов) 

«Карусель» 

(нов) 

«Светофор» 

(нов) 

«Мышеловка» 

(стар) 

Утренняя 

гимнастика 
Е   ж   е   д   н   е   в   н   о   10   м   и   н   у   т 

Комплекс 

№ 1, 2 

Комплекс 

№ 3,4 

Комплекс 

№ 5,6 

Комплекс 

№ 7,8 

Комплекс 

№ 9,10 

Комплекс 

№ 11, 12 

Комплекс 

№ 13, 14 

Комплекс 

№ 15, 16 

Комплекс 

№ 17, 18 

Гимнастика глаз 

(ежедневно2-4 мин) 
Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Пальчиковая 

гимнастика 

(ежедневно) 

Ежедневно 

«Дружба» 

«Разминка» 

 

 

Ежедневно 

«Осень» 

«Вышла Люба 

в огород» 

«Яблоко» 

«Осень» 

«Этот 

пальчик…» 

Ежедневно 

«Нашей 

ласточке…» 

« Ежик» 

«Почему не 

спят котята» 

«Сто одежек» 

Ежедневно 

«Новые 

кроссовки» 

«У мамы на 

кухне…» 

«Новогодняя 

считалка» 

Ежедневно 

«Пирог» 

«Самокат» 

«Снежок» 

Ежедневно 

«Моя семья» 

«Ты, 

рябинушка...» 

«Скоро мы 

переезжаем...» 

 

 

Ежедневно 

«Квартирная 

считалка» 

«Профессии 

разные есть» 

«Иди, весна, 

иди, красна» 

Ежедневно 

«Это что за 

потолок…?» 

«Эта рыбка 

строит дом» 

«Чтобы дом 

построить 

новый…» 

«Сладкие 

домишки» 

Ежедневно 

«Самокат» 

«Крокодилу 

счет даю» 

«Хороший 

день» 

«Я считаю» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Динамическая пауза 

(2-3 мин. В НОД) 
Ежедневно 

«Мы 

похлопаем 

руками» 

«Девочки и 

мальчики» 

 

 

 

 

Ежедневно 

«Леса-чудеса» 

«Веселье» 

«Осень» 

«Мы вокруг 

березы» 

«Мы едем в 

осенний лес» 

Ежедневно 

«Птички» 

«Маленький 

кролик» 

«Как мы 

поили телят» 

«Помощники» 

 

 

Ежедневно 

«Мыла 

Танюша 

посуду…» 

«Мячик мой» 

«Все валяются 

от смеха» 

 

 

Ежедневно 

«Снеговик» 

«Поиграем» 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

«Родина» 

«Дозор» 

«Михаил 

Потапыч» 

 

 

 

 

Ежедневно 

«Повара» 

«Летчик» 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

«Раз, два, три-

кнопку жми» 

«Сом» 

«Маляры» 

«Кровельщик» 

«На полянке я 

сижу…» 

 

Ежедневно 

«Машины» 

«Гиппопотам» 

«Гром 

гремит…» 

 

 

 

 

Использование Использовани Использовани Использовани Использовани Использовани Использовани Использовани Использовани Использовани



приѐмов релаксации: 

минуты тишины, 

муз. паузы (2-5 мин) 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

е муз. пауз в 

НОД 

Воздушные ванны Ежедневно, во время режимных моментов (+18оС-+ 20оС) 

Точечный массаж 

 По Уманской 

Ароматизация 

помещений 

(чесноком) 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно 

Гимнастика после 

дневного сна 

(10 мин) 

Комплекс № 

1,2 

Комплекс № 

3,4 

Комплекс № 

5,6 

Комплекс № 

7,8 

Комплекс 

№ 9,10 

Комплекс 

№ 11, 12 

Комплекс 

№ 13, 14 

Комплекс № 

15, 16 

Комплекс 

№ 17, 18 

Су-Джок терапия          

Оздоровительная 

пробежка 
Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(20сек) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(30 сек) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(40 сек) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(50 сек) 

Ежедневно 

В конце прогулки 

(1 мин) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(1мин 

20сек) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(1 мин 40сек) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(2 мин) 

Ежедневно 

В конце 

прогулки 

(2 мин) 

Облегчѐнная одежда При оптимальном температурном режиме в группе 

Кварцевание По графику 

Закаливание 

 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после 

сна по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после 

сна по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после 

сна по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после 

сна по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после сна 

по тропе 

здоровья. 

Полоскание рта 

водой. 

Мытье рук 

по локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба 

после сна 

по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после 

сна по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Мытье рук по 

локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба после сна 

по тропе 

здоровья. 

Полоскание рта 

водой. 

Мытье рук 

по локоть 

прохладной 

водой. 

Ходьба 

после сна 

по тропе 

здоровья. 

Полоскание 

рта водой. 

Физкультурные 

занятия 
2 раза в неделю по 25 минут         1 раз в неделю на воздухе 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования, самостоятельные подвижные игры 

 

 

 

 

 

 



Планирование физкультурно – оздоровительной работы на 2021/2022 учебный год  

в подготовительных группах № 3,6,12,8 
Мероприятия 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Прогулки с 

включением 

подвижных игр 

«Бездомный 

заяц», «Хитрая 

лиса», «Поймай 

комара», «Беги к 

дереву, 

«Перепрыгни 

ручей». 

«Солнышко и 

дождик», «Беги 

ко мне», «Самые 

запасливые», 

«Гуси-гуси», «У 

медведя во 

бору», «Передай 

мяч». 

«Мяч 

водящему», 

«Пчѐлки и 

ласточка», 

«Найди себе 

пару», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Тройка 

скачет», 

«Уголки». 

«Ловишки», 

«Уголки», 

«Гуси-гуси», 

«мышеловка» 

«Беги ко 

мне»,  «гуси-

гуси», «Найди 

пару», «Мы 

весѐлые 

ребята». 

«Найди пару», 

«Перепрыгни 

сугроб», 

«Передай мач», 

«Бездомный 

заяц». 

«гуси-гуси», 

«Перепрыгни 

ручей», 

«Ловишки», 

«Охотники и 

заяц» 

«Передай 

мяч», 

«Поймай 

комара», 

«Хитрая 

лиса», 

«Удочка» 

«Мышеловка»

«Мы весѐлые 

ребята», 

«Гори-гори 

ясно!» 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы № 1, 

2 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы № 3, 

4 

Ежедневно 

10 мин 

Комплексы 

№ 5,6 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы 

№ 7,8 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы 

№ 9, 10 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы 

№ 11, 12 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы 

№ 13,14 

Ежедневно10 

мин 

Комплексы 

№ 15, 16 

Ежедневно 

10 мин 

Комплексы 

№ 17, 18 

Гимнастика глаз Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 

«Кораблик» 

«Ветер и тучка», 

«Замок», 

«Помиримся» 

Ежедневно 

«Десять мышат» 

«Зайка в 

огороде», 

«Удивительно» 

«Прогулка» 

Ежедневно 

«Мышка» 

«Бычок», 

«Белка», «У 

Петиной 

сестрицы» 

Ежедневно 

«Наша ѐлка» 

«Начинаем мы 

играть», 

«Магазин», 

«В гости» 

Ежедневно 

«Прогулка», 

«Подарки», 

«Приготовил

и обед», 

«Замок» 

Ежедневно 

«Солнышко», 

«Смелый 

капитан», «В 

гости», 

«Начинаем мы 

играть» 

Ежедневно 

«Птенчики в 

гнезде», 

«Дружная 

семейка», 

«Прогулка» 

«Ветер и 

тучка» 

Ежедневно 

«Подснеж 

ник», «У 

девочек и 

мальчиков», 

«Удивительн

о»,«Белка» 

Ежедневно 

«Муравьиш 

ка», «Жук», 

«Колючий 

клубок», 

«Солнышко» 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Динамическая 

пауза 

«Отгадай, чей 

голосок?», 

«Волшебники» 

«Я в садовниках 

родился», 

«Путешествие» 

«Лис и 

зайчата», 

«Аист» 

«Кошки-

мышки», 

«Загадки» 

«Зеркало», 

«Самолѐт» 

«Рыбаки», 

«Жук» 

« Ёжик», 

«Воробьи» 

«Дождик», 

«Сороконожк

а» 

«Змейка», 

«Лягушата» 

Воздушные ванны Используются во время режимных моментов 

Точечный массаж 
В период повышенной заболеваемости ОРВИ «Неболейка» 



Гимнастика после 

дневного сна 

«Дождик» 

«Солнышко» 

«Друзья» 

«Заинька» 

«Птички» 

«Ветерок» 

1ч. «Лесные 

приключения», 

2ч. «Лесные 

приключения» 

1ч. 

«Приключ. 

снежинки», 

2ч. 

«Приключ. 

снежинки» 

«Снежинки» 

«Великан и 

мышь» 

«Часы» 

«Весна» 

«Заинька» 

«Птички» 

«Ветерок» 

«Солнышко 

Оздоровительная 

пробежка 

Ежедневно в конце прогулки, в течение 3-5 минут 

Облегчѐнная 

одежда в группе 
При оптимальном температурном режиме 

Кварцевание Группы по графику 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на 

воздухе по 

25 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового оборудования, 

самостоятельные подвижные и спортивные игры 
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