
Планирование физкультурно – оздоровительной работы на 2021/2022 учебный год в средней  группе №  10 

Мероприятия 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Прогулки с 

включением 

подвижных игр 

«Бездомный 

заяц»; 

«Третий 

лишний»; 

«Белка на 

дереве»; 

«Горелки» 

«Золотые 

ворота», 

«Краски», 

«Горелки», 

«Коршун и 

наседка» 

«Мороз – 

красный 

нос», 

«Коршун и 

наседка», 

«Ловишки»(с 

ленточками), 

«Быстро 

возьми» 

(новая) 

«Горелки», 

«Коршун и 

наседка», 

«Быстро 

возьми», 

«Чья колонна 

быстрее 

построится?» 

«Чья колонна 

быстрее 

построиться?», 

«Третий 

лишний», 

«Краски», 

«Совушка» 

«Совушка», 

«Мороз – 

Красный 

нос», «Дед 

Мазай», 

«Пятнашки» 

«Пятнашки», 

«Дед Мазай», 

«Жмурки», 

«Салки со 

скакалкой» 

«Салки со 

скакалкой», 

«Быстро 

возьми», 

«Золотые 

ворота», 

«Второй 

лишний» 

«Второй 

лишний», 

«Пятнашки», 

«Веревочка», 

«Лягушки и 

цапля» 

Утренняя 

гимнастика 

 

Комплексы утренней гимнастики в соответствии с планом работы 

Ежедневно 10 мин 

       

Гимнастика глаз Ежедневно, «Детская гимнастика для глаз в стихах для дошкольников и младших школьников» под редакцией С.Мининой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок», 

«Помощники» 

«Помиримся», 

«Прогулка» 

«Удивите- 

льно», 

«Прогулка», 

«Белка», 

«Магазин» 

«Магазин», 

«Подарки», 

«В гости», 

«Дружная 

семейка» 

«В гости», 

«Помиримся», 

«Прогулка», 

«Смелый 

капитан» 

«Смелый 

капитан», 

«Замок», 

«Белка», 

«Колючий 

клубок» 

«Колючий 

клубок», 

«Удивитель- 

но», «В 

гости», «У 

девочек и 

мальчиков» 

«У девочек и 

мальчиков», 

«Прогулка», 

«Подарки», 

«Приготовили 

обед» 

«Магазин», 

«У Петиной 

сестрицы», 

«Маланья», 

«На горе» 

«На горе», 

«Маланья», 

«Капуста», 

«Пошли 

пальчики 

гулять» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно по картотеке 

Физкультминутки 

 
По необходимости 2 – 3 минутки в НОД 

Использование 

приѐмов 

релаксации: 

минуты тишины, 

муз. паузы 

 

Ежедневно в НОД 

Воздушные 

ванны 

Используются во время режимных моментов 



Точечный массаж 

 
В период повышенной заболеваемости ОРВИ, «Точечный массаж для детей» по системе А.А. Уманской. 

Ароматизация 

помещений 

(чесноком) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Гимнастика после 

дневного сна 

Комплексы 

По картотеке 

Комплексы 

По 

картотеке 

Комплексы 

По 

картотеке 

Комплексы 

По картотеке 

Комплексы 

По картотеке 

Комплексы 

По 

картотеке 

Комплексы 

По 

картотеке 

Комплексы 

По 

картотеке 

Комплексы 

По 

картотеке 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно, после дневного сна, обмывание рук до локтей прохладной водой. 

Оздоровительная 

пробежка 

Ежедневно, на территории участка, по окончанию прогулки в течение 3- 5 минут. 

Облегчѐнная 

одежда 

При оптимальном температурном режиме в группе. 

Кварцевание В период повышенной заболеваемости ОРВИ. 

Физкультурные 

занятия 

Два раза в неделю в физкультурном зале - 20 минут. Один раз в неделю на воздухе на спортивном участке - 20 минут. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования и самостоятельные подвижные игры 
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