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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 

комбинированного вида,  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

родителей (законных представителей) воспитанников.  
Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей старшей группы в возрасте 

от 5 до 6 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования; 

принципы и подходы реализации Рабочей программы 
Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ   здорового 

образа жизни.  

 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 
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 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

     Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.           

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста  
 

Физические особенности развития детей 2-3 лет. 

 

На 3 году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп физического развития 

несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет; развивается нервная система, 

совершенствуется моторика. Ребенок в этом возрасте чрезвычайно активен, старается действовать 

самостоятельно. Сохраняется стремление к действиям с предметами. Существенное значение для 

развития моторики имеет возникновение сюжетной игры. Движения ребенка еще не сформированы 

как произвольные, они часто непреднамеренны, направления их случайны. Однако в этом возрасте 

появляется возможность устанавливать некоторое сходство с образцом движения. Действуя по 

подражанию, ребенок не придерживается точно заданной формы движения. К концу года движения 

приобретают размеренный ритмичный характер и выполняются с большей свободой и легкостью. 

Это поддерживает положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности. У 11 

ребенка развивается двигательная память, позволяющая самостоятельно воспроизводить 

выполненные ранее движения. 

   

Физические особенности развития детей 3-4 лет. 

          3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает интерес к определению  соответствия  движений  образцу.  Дети 

испытывают свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К 4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 
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3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно  пользуется  

туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  

пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Физические особенности развития  детей  4-5  лет 

         В этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

 

Физические особенности развития  детей  5-6  лет 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  

годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  

одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Физические особенности развития  детей  6-7 лет 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

         У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята уже  самостоятельно,   
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         без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в   определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

       Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в  подвижных  

и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение  к  себе  и  своей команде  

(«мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

     Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький  и т.п.)  и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;   

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (Система мониторинга достижений детей планируемых 

результатов освоения программы) 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. В роли оценки 

качества образовательной деятельности по программе в области «Физическое развитие» выступает 

ежегодный мониторинг, который проводится два раза в год - в сентябре и мае. Для тестирования 

физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, предлагаемые детям 

в игровой форме. Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные 

стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, выносливость и 

ловкость. Уровень развития основных двигательных качеств и навыков считается важным 

показателем физического развития дошкольников. 

 Цель: Определить уровень развития основных двигательных качеств и навыков детей.  

Задачи:  

1. определить ловкость и координацию движения при подбрасывании и ловле мяча  

2. определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места  

3. оценить скоростные качества ребенка и его реакцию в беге на 10 метров  

4. оценить скоростные качества в беге на 30 м  

5. определить скоростно-силовые качества в метании  

6. определить ловкость и координацию движения при подбрасывании и ловле мяча  
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7. оценить ловкость, скорость реакции, устойчивость позы при отбивании мяча от пола.  

8. определить гибкость  

Нормативы для определения физического развития детей:  

1. бег 10 м.  

2. бег 30 м.  

3. прыжки в длину с места.  

4. метание набивного мяча стоя из-за головы двумя руками.  

5. подъем в сед из положения лежа за 30 сек.  

6. подбрасывание и ловля мяча стоя двумя руками.  

7. отбивание мяча стоя  

8. наклон туловища вперёд из положения  

 Все результаты заносятся в диагностическую карту по физическому воспитанию, и оценивается 

уровень физического развития каждого ребенка. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2-3 года): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения программы 
Содержание образовательной области «Физическое развитие » направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1.Развивать основные виды движения в играх, 

упражнениях и самостоятельной деятельности детей; 
2. Обращать внимание на улучшение координации 

движений, их экономичности и ритмичности. 

3. Развивать умение соблюдать заданное 

направление движения, уметь изменять направление 

и характер действия в соответствии с сигналом, 

расположением педагога; прекращать или начинать 

движение, переходя от одних движений к другим. 

4. Приучать детей действовать согласованно, 

одновременно начиная и заканчивая движения, 

действовать всем дружно, совместно играть в 

подвижные игры. 

5. Выполнять упражнения в соответствии с показом 

и словестными указаниями взрослого. 

6. .Большое внимание уделять самостоятельности 

детей в двигательных действиях. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с 

1. Поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в 

свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься 

на санках. 

5. Развивать умение самостоятельно 

садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

 

6. Развивать умение реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

7. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.. 
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высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

 

8. Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

  

 

 

Результаты освоения программы: 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

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

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

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трёхколёсный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
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2.2. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (3-4 года): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения программы 
Содержание образовательной области «Физическое развитие » направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 
Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные движения. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

 

1. Поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в 

свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься 

на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно 

садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

7. Развивать умение реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

  

 

 

Результаты освоения программы: 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
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 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

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

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

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трёхколёсный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
 

2.3. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (4-5 года): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения программы 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук и ног. Развивать 

1. Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений в 

различных формах организации 

двигательной деятельности детей. 
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умение бегать легко, ритмично, энергично оттал-

киваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Упражнять в построениях, соблюдении дистанции 

во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать 

умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Формировать 

умение прыгать через короткую скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

9. Развивать физические качества: гибкость, 

ловкость, быстроту, выносливость и др. 

10. Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. 11. Закреплять 

умение кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной де-

ятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и 

творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить 

физкультурные досуги продолжительностью 

20 минут; два раза в год — физкультурные 

праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых 

игр. 

9. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

10. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

Результаты освоения программы: 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 

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

 прыгает в длину с места не менее 70 см. 

 может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на 

одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 

под счёт. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

 

2.4 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (5-6 года): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения программы 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта: 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

1. Развивать самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и грациозность 

движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные 

досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 

год физкультурные праздники длительностью 

до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и 
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рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном 

велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

 

 

Результаты освоения программы: 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

 

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

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

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

 Владеет школой мяча. 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 
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2.5. Образовательная деятельность с детьми старшего возраста – на пороге 

школы (6-7 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта: 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

1. Закреплять умение придумывать 

варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги 

длительностью до 40 минут, два раза 

в год - физкультурные праздники 

(зимний и летний) длительностью до 

1 часа. 

 

 

 

Результаты освоения программы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчёта на первый-

второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол). 

 

2.6. Формы физкультурно- оздоровительной работы 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 
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дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы;, 

двигательная 

активность в течении 

дня. 

дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

 

- двигательная 

активность в течение 

дня. 

дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические паузы; 

 

- двигательная 

активность в течение 

дня. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, 

родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 

важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край 

скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение 

мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей выносливости, 

смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, 

двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 

организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 
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2.7 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) 
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 

младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих 

родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования 

их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных 

отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а также 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

 Повышать уровень культуры родителей, их компетентности в области здоровьесбережения, 

физическом воспитании ребенка. 

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

ребенка. 
Формы организации: 

Родительские собрания 

Лекции 

Консультации 

Беседы 

Семинары – практикумы. Тренинги 

Совместные занятия, праздники, развлечения  

Предполагаемый результат: 

 Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому воспитанию 

детей. 

У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом воспитании   и 

развитии дошкольников. В большинстве семей изменены установки в области здоровьесбережения 

по отношению к ребенку, скорректированы родительские позиции. 

 

План работы с родителями. 

 

Месяц 

 

Название Формы и 

методы 

работы 

Задачи 

Сентябрь Раскрыть Целевые 

ориентиры в области 

«Физическое развитие» по 

возрастным группам. 

«Подготовка одежды к 

занятиям физической 

культурой в зале и на 

воздухе» 

Родительское 

собрание  

 

 

 

Консультация 

Познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой и мероприятиями на 

групповом собрании 

Ознакомить с результатами 

мониторинга по физическому 

развитию дошкольников. 

 

Октябрь «Формирование 

представления о здоровом 

образе жизни» 

«Значение режима дня для 

здоровья ребенка» 

Консультация 

 

 

Консультация  

Познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

средой в ДОУ. 

Выявить запросы родителей по 

данному направлению. 
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Ноябрь  «Закаливание - первый шаг 

на пути к здоровью» 

«Обеспечение 

температурного комфорта 

при проведении процедур 

закаливания.» 

«Конкурс рисунков на 

спортивную тематику» 

Консультация 

 

Заинтересовать родителей в 

проведении закаливающих 

процедур дома. 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности 

с детьми. 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности 

с детьми. 

Декабрь «Проведем выходной день с 

пользой» 

«Изготовление чесночных 

кулонов для профилактики 

ОРЗ и простуды» 

Открытое занятие 

«Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия» 

Буклет. 

 

 

 

 

 

Буклет. 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности 

с детьми. 

Познакомить родителей с 

традиционными и 

нетрадиционными средствами 

профилактики простудных 

заболеваний. 

Познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Январь  «Двигательный режим 

ребёнка» 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья» 

Консультация 

 

Спортивный 

праздник 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей 

и детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

Февраль  Спортивный  праздник 

посвящённый дню 

защитника отечества. 

Открытое 

мероприятие 

Фото выставка 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей 

и детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

Март  «Дыхательная гимнастика.» 

 

 

Русские народные традиции» 

 

 

 

Консультация 

 

Буклет  

Познакомить родителей с 

методиками дыхательных 

гимнастик. Обратить внимание 

родителей на выполнение 

дыхательной гимнастики, 

релаксации в домашних условиях. 

Познакомить родителей с русскими 

традиционными играми их 

организацией. 

 

Апрель  «Физические упражнения в 

детском саду и дома» 

 

Консультация Обратить внимание родителей на 

пользу ходьбы и бега в 

формировании здорового образа 

жизни 
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Май  «Развитие у детей 

физических качеств в 

подвижных играх» 

«Наши достижения» 

 

Консультация  

 

 

Фотовыставка 

спортивных 

достижений 

Познакомить родителей с 

подвижными играми и формами их 

организации в выходные дни. 

Подведение итогов физкультурно-

оздоровительной работы. 

Июнь  «День защиты детей» 

 

 

«Закаливание детей в летний 

период» 

 

 

Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия. 

«Упражнения для развития 

правильной осанки» 

Физкультурный 

праздник. 

 

Буклет 

 

 

 

Мастер-класс  

Доставить детям радость общения с 

родителям. Повышать интерес детей 

к физической культуре 

Расширять представления 

родителей о формах физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Познакомить родителей с 

упражнениями для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

 

Июль «Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

дома в летний период.» 

 

«Босиком за здоровьем» 

 

 

 Расширять представления 

родителей о формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы дома 

Познакомить родителей с 

особенностью воздействия на 

стопу различных грунтов, 

температуры и качества 

поверхности. 

Август  «Движение и здоровье» 

 

 

Консультация 

 

 

Рекомендации по приобретению 

спортивного инвентаря в домашний 

уголок здоровья 

 

2.8 Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами 
 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью 

(чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает 

детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные 

детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и 

в повседневной жизни детей.  
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

 Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6    привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 

2.9. Взаимодействие с социумом 

 
МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида активно сотрудничает с учреждениями 

культуры, образования, здравоохранения и иными организациями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 

Программой. 

 

Спортивно – медицинские 

связи 

Научно – практические 

связи 

Культурно – воспитательные связи 

Волейбольный центр 

«Искра» 
(участие в городских, 

областных, районных 

соревнованиях) 

 

 

ГБУЗ МО «Одинцовская 

городская поликлиника 

№3» (диспансеризация, 

работа по оздоровлению 

детей)  

 

Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

(семинары, круглые столы, 

консультирование, 

нормативно-правовая 

поддержка) 

УМЦ «Развитие 

образования» 

г. Одинцово 

(конференции, курсы 

переподготовки, семинары, 

круглые столы, 

консультирование, 

обмен опытом) 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет» 

 

ГОУ ВПО «Академия 

социального управления» 

 

 

МБДОУ детские сады Одинцовского 

муниципального района 

(семинары, участие в соревнованиях, 

обмен опытом,частное визитирование) 

 

ОЦЭВ 
(участие в концертных программах, 

конкурсах) 

 

МБУККТ «Одинцовский 

муниципальный городской Дом 

культуры «Солнечный» 

(участие в концертных программах, 

встречи с ветеранами ВОВ) 

МБОУ СОШ №1 

(экскурсии, консультации) 

 

 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское» 

(беседы, обучающие ситуации, экскурсии) 
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АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный 

университет» 

(курсы повышения 

квалификации, обучающие 

семинары) 

СМИ 
(научно-практические 

журналы, газеты, 

телевидение, интернет) 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация двигательного режима 
   

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10мин 10-12мин 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Инд.раб. по развитию 

движений на прогулке 

8-10мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 

15-20 мин 20-25 мин 15-30мин 30-35 мин 

Физкультурные 

занятия 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные 

развлечения 

20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Спортивные праздники 20 мин/2р/г 40 мин/2р/г 60-90 мин/2р/г 

Подвижные игры во II 

половине дня 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 
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3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию 

осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а 

также воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

 

 

 

№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

     

I. Диагностика  

 

 

 

 

 

1 Определение уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

Медсестра инструктор по 

физической  культуре, 

воспитатели групп 

2 Диспансеризация Все группы 

 

 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед-

сестра 

II. Двигательная активность, деятельность 

1 Утренняя гигиеническая 

разминка 

Все  группы Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре,  

муз. руководитель. 

 

 
2 Физическая культура: 

- в зале  

-  на воздухе 

  Все группы 

 

    3 раза в неделю 

 2 раза 

1 раз 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

3 Подвижные игры   Все группы 

 

2 раза в день Воспитатели групп 

4 Гигиеническая разминка после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5 Спортивные упражнения Все  группы Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

6 Спортивные игры старшая,  

подготовительная 

Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

7  Физкультурные досуги Все группы 

 

1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели,  

муз. руководитель. 
8 Физкультурные праздники Все группы  

2 раза в год 

Инструктор по 

физической   культуре, 

музыкальный рук. 

III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 



23 

 

 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра 

3 Кварцевание групп 

 

 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Медсестра, воспитатели 

4 Проветривание, влажная 

уборка в групповых  и 

специализированных 

помещениях  

Все группы ежедневно Воспитатели,  

мл. воспитатели, 

медсестра 

5 Закаливание в 

повседневной жизни 

Все группы ежедневно Медсестра, воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки 

в 

регламентированн

ой деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, 

инструктор  

по физической  

культуре 

2 Курсы кислородных коктейлей Все группы 2 раза в год 

курсами 

             по 10 дней 

Медсестра, 

воспитатели 

3 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

      Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Медсестра, 

воспитатели, младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

    Все группы После дневного 

сна, 

в 

регламентированн

ой деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по 

физической культуре 

2 Ходьба босиком     Все группы После сна, 

в 

регламентированн

ой деятельности 

по физической 

культуре 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

3 Облегченная одежда детей     Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4 Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

     Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1 Соки, фрукты     Все группы Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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Интеграция образовательных областей 

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

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных 

играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

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

со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

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

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, 

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

и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и 

мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения 

в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения 

 

3.3. Условия реализации рабочей программы 
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического развития. 

Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, (видео и аудио магнитофоны, 

диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической 

активности детей   тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке 

размещено спортивное оборудование, яма для прыжков. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Формы организации Мероприятия Время проведения 

Досуги и 

развлечения 

 

Музыкально- тематические досуги 

День здоровья 

Зимние каникулы 

Семейные клубы 

 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

Неделя после новогодних 

праздников 

1 раз в квартал 

Праздники Осенние развлечения 

Новогодние праздники 

Масленица 

День 8 марта 

День защитника Отечества 

День Победы  

Выпускной 

В течение года 
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День города 

 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

 

Организация для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

дошкольников 

в музыкальном зале и группах 

ежедневно 

(специально выделенное 

время в режиме дня) 

 

Традиции Активное участие родителей с 

детьми во время праздника 

В течение года 

 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность 
Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение физических, 

духовных и социальных потребностей людей в свободное время и связанных преимущественно с 

отдыхом и развлечениями (играми, чтением, танцами, посещением учреждений культуры и массовых 

зрелищ, любительскими занятиями, занятием физкультурой и спортом). 

    Досуговая деятельность в ДОУ направлена на формирование здоровой, активной, гармонично 

развитой творческой личности. 

    Цель организации досуга и развлечений дошкольников — привитие детям нравственно-

эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к культурному отдыху.  

    Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в детском саду, 

который способствует: 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и 

физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной 

 деятельности; 

 развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

культурных развлечениях. 

 

Виды культурно - досуговой деятельности многообразны. Их можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Отдых 

2. Развлечения 

3. Праздники 

4. Самообразование 

5. Творчество. 

    А более подробно сегодня мы поговорим о развлечениях 

    РАЗВЛЕЧЕНИЯ – всегда должны быть красочным моментом в жизни ребенка. Они способствуют 

его всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, побуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. На таких мероприятиях ребенок получает 

возможность проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои 

способности; развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, 

доброта, жизнерадостность и т. д. 
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    Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме 

вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире, учат 

совместным действиям и переживаниям. Особую роль они играют в формировании художественно-

эстетических вкусов и способностей. 

    В детском саду проводятся разнообразные развлечения. 

    Виды их зависят от характера участия в них детей. 

    С одной стороны, это развлечения, где дети выступают в роли слушателей или зрителей; такие 

развлечения обычно готовятся и проводятся взрослыми. Сценарий, как правило, включает более 

сложный репертуар (имеется в виду исполнительство, а не восприятие его детьми). Содержание чаще 

всего имеет познавательный характер (знакомство с творчеством композитора, писателя, поэта, с 

жанровыми особенностями искусства, с различными сторонами общественной и социальной жизни). 

    С другой стороны, это развлечения, где дети - сами активные участники и исполнители (конечно, 

руководит их деятельностью взрослый). Репертуар при этом должен быть доступен возрастным 

возможностям детей, учитывать уровень их знаний, умений, навыков. Основная цель таких 

развлечений -- активизировать, объединить творческие проявления ребят, выявить их инициативу, 

вызвать эмоциональный подъем и просто доставить радость. 

    В то же время проводятся и такие развлечения, в которых активное участие принимают и взрослые, 

и дети. Содержание развлечений должно быть разработано так, чтобы действия детей и взрослых 

логично объединялись. 

    По содержательной направленности развлечения можно классифицировать: 

    - театрализованные; 

    - познавательные; 

    - спортивные; 

    - музыкально-литературные концерты. 

  

   И из этого и складывается ежемесячное планирование. 

    Н-р: на 1 неделе мы планируем   спортивный досуг 

    2 неделя – познавательный досуг 

    3 неделя - музыкальный 

    4 неделя - театрализованный 

    Формы развлечений могут быть чрезвычайно многообразны, вариативны, поскольку зависят не 

только от поставленных целей и задач, но и от жанровых особенностей используемого репертуара, 

от его тематической направленности и смысловой насыщенности. Целесообразно развлечения 

проводить во второй половине дня и желательно выбрать определенный день недели. Вокруг этого 

дня всегда должна царить таинственность и ощущение настоящего сюрприза. 

Формы проведения развлечений: 

 Концерт (могут быть приглашённые артисты или сами дети). 

 Показ различных видов театра: кукольный, пальчиковый, теневой театры, инсценирование 

сказок, рассказов, песен;  

 Народные игры: потешки, загадки, хороводы; игры с пением, бегом, с мячом, прыжками, малой 

подвижности; 

 Познавательные вечера: КВН и викторины, посвященные жизни и творчеству композиторов, 

художников, писателей, артистов, поэтов; обычаям и традициям народа, региона, страны; 

экологические и посвященные природным явлениям, математические и др. ; 

 Спортивные: игры, соревнования, эстафеты, подвижные игры с правилами, веселые старты, 

аттракционы спортивного содержания; 
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 Инсценировки, сценки (в старших группах сами дети). 

 Дни рождения детей (объединить по месяцам именинников, петь для них песни, рассказывать 

стихи, подарить подарки, сделанные своими руками). 

 Забавы (у малышей по потешкам, стихам, с заводными игрушками, сюрпризами, пальчиковыми 

играми. Для старших –фокусы, шарады, вечера загадок, аттракционы). 

 Тематические развлечения (по творчеству писателей или композиторов). 

 Театрализованное представление. (готовится долго, с участием музыкального руководителя и 

воспитателя). 

 Зрелище (посещение театра, музея, библиотеки и т. д.). 

 Просмотр видео и телефильмов, детских телевизионных передач, слушание аудиозаписей, 

компьютерные игры. 

К организации развлечений предъявляются следующие требования: 

 разнообразие содержания; 

 художественные достоинства материала и качество его исполнения как взрослыми, так и детьми; 

 занимательность содержания, новизна его элементов; 

 доступность репертуара и разнообразные формы его проведения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и уровня их развития; 

 направленность на развитие активности, воображения и инициативы ребёнка, 

 соблюдение определённой продолжительности развлечения в зависимости от возраста детей, его 

вида (от 10-15 до 30-40 минут). 

    Чтобы не перегружать детей, нужно чередовать развлечения, требующие и не требующие 

подготовки, а также включать несложные спортивные аттракционы. 

    Работа в рамках культурно-досуговой деятельности ведётся ежедневно. Воспитатель занимается 

организацией самостоятельно, с привлечением специалистов ДОУ, налаживает взаимодействие с 

родителями. 

    Проведению занятий в рамках культурно-досуговой деятельности отводится свободное время в 

образовательном процессе в утреннее и вечернее время. Проведение развлечений должно быть 

систематичным и продуманным, осуществляться по календарно-тематическому планированию.  

    В занятиях соблюдается принцип частой смены видов детской активности (наблюдение, беседа, 

физкультминутка, творческая, речевая, двигательная деятельность). 

    Частота проведения культурно-досуговых мероприятий определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

    Продолжительность досугов и развлечений зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

    Длительность досугов: 

 в младших и средней группах — 25–30 минут; 

 в старшей и подготовительной группах — 45–50 минут. 

    Длительность праздников: 

 в первой младшей группе — 20–30 минут; 

 во второй младшей группе — 30–35 минут; 

 в средней группе — 45–50 минут; 

 в старшей группе — 60 минут; 

 в подготовительной группе — до 1 часа 30 минут. 

    Длительность уличных забав и народных гуляний: 

 в младших и средней группах — не более 1 часа; 

 в старшей и подготовительной группах — до 1 часа 30 минут. 
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3.6. Перечень основных движений и подвижных игр и упражнений 

 
2-3 года 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные виды 

движений 

 

Ходьба. Ходьба стайкой за педагогом в заданном направлении. Ходьба по 

кругу взявшись за руки, парами держась за руки, в разных направлениях. 

Ходьба по дорожке шириной 20см, ходьба между предметами. В колонне 

друг за другом небольшими группами и всей группой. Приставной шаг 

вперед, в стороны.  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча с горки или ската и бег 

за ним. Катание мяча педагогу двумя руками в положении сидя и стоя, друг 

другу с расстояния 1-1,5м. Бросание мяча двумя руками снизу вперед и 

вверх, от груди двумя руками через сетку. Бросание маленького мяча одной 

рукой (правой или левой) через веревку, натянутую на уровне поднятой руки 

ребенка с расстояния 1-1,5м. Метание большого мяча двумя руками снизу в 

горизонтальную цель, маленького мяча или мешочка с песком правой и 

левой рукой в горизонтальную цель (корзину, ящик) с расстояния 100-125см. 

Метание мячей или мешочков с песком вдаль правой и левой рукой, 

маленького мяча с расстояния до 1м в вертикальную цель, находящуюся на 

уровне глаз ребенка. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в разных направлениях, к 

предмету (расстояние 3-4м), по дорожке между двумя линиями. Подползание 

под веревку, дугу высотой 30-40см. Переползание через бревно, лежащее на 

полу. Лазание по стремянке произвольно. Попытки влезания на 

вертикальную лесенку и спуск с нее любым удобным способом. 

 Прыжки. Ритмичные приседания и выпрямления. Подпрыгивания на двух 

ногах, прыжки вверх. Прыжок на 2 ногах, пытаясь продвигаться вперед, в 

длину с места (через линию, палочку), в глубину.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны. Махи 

кистями, руками вперед и назад. Перекладывание предмета из одной руки в 

другую. Потягивание вверх, вперед, в стороны прямых рук. Упражнения для 

развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Упражнения 

для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Спортивные 

упражнения 

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
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Подвижные игры 

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Догони мяч!», «По тропинке», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Птички летают», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Где звенит?», 

«Найди флажок ». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

 

3-4 года 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные виды 

движений 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убе-

гать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 

50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонталь-

ную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и ле-

вой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 

его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через брев-

но. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-

стояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыж-

ки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 
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(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание 

и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и 

отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, 

вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные 

упражнения 

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки 

и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 
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4-5лет 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

Основные 

движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по од-

ному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-

3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с измене-

нием темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 

течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча 

о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-

2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исход-

ных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя 

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над по-

лом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи 

и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 
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5-6 лет 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные 

движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 

(бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 

10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 

—30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 

раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, 

ноги врозь, una нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед 

(на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 

5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, 

левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 
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Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне 

— на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку 

на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки 

по двое. Выполнять повороты при спуске. 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая 

и вставая во время скольжения. 

Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг 

другу в парах. 

Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси 

и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в 

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 

6-7 лет 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные 

движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимна-

зическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-

3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 
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выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжка-

ми, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; чел-

ночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 се-

кунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на од-

ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (неменее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 
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Общеразвивающие 

упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения 

руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки 

вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге . 

3.Спортивныеупражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать 

поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  
Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  
Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  
Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  
Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н. 
Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 
Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений.  
Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  
Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.  

Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет.  

Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.  

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей 

группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 

школе группе.  

Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 
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3.8. Развернутое-планирование организованной образовательной деятельности  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (1-я младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

Тема:  

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

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

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(длина – 3м, ширина – 25см). 

 

1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до предмета». 

 

 

1. Прокатывание мячей 
друг другу двумя руками, 
исходное положение – 
стоя на коленях. 

 

1. Ползание с опорой на 
колени и ладони. 
(доползи до 
погремушки) 

 

Подвижные 
игры 

«Бегите ко мне» «Птички» «Кот и воробышки» «Быстро в домик» 

Малоподвиж-
ные игры «Ходьба в колонне  

по одному» 
«Найдем птичку» 

«Ходьба в колонне  
по одному» 

«Найдем жучка» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   ОКТЯБРЬ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

               

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному. игровые задания «Мышки», «бабочки», ходьба с высоким подниманием колен. 

ОРУ С ленточками С обручем С кубиками С флажками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по «тропинке». 

2.Прыжки на двух ногах 

(расстояние 3-4 м) 

1. Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание мячей   

 

1. Прокатывание между 
предметами 

2.Ползание с опорой на 
колени и ладони. 
(доползи до погремушки) 

 

1. Ползание по доске на 

коленях и ладонях 

Подвижные 
игры 

«Ловкий шофер» «Мыши в кладовой» 
«По ровненькой 

дорожке» 
«Поймай комара…» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Найдем зайчонка» «Где спрятался мышонок 
«Ходьба в колонне по 

одному» 
«Ходьба в колонне за 

комаром» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

               

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному.Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ С кубиками С  мячом С кубиками На стульчиках 

Основные 
виды 
движений 

1. Игровое упражнение 
«Пройди не задень» (20см). 

2. Игровое упражнение 
«Лягушки-попрыгушки» 

 

1. Прыжки со скамейки . 

2. Прокатывание мячей 
друг другу 

 

1.Прокатывание мяча 
между предметами  

2.Ползание под дугу.  

1. Игровое упражнение 
«Жучки набревнышках» 

2. «Пройдем по 
мостику» 

Подвижные 
игры 

«Коршун и птенчики» «Найди свой домик» «Лягушки» «Птица и птенчики» 

Малоподвиж-
ные игры 

Ходьба в колонне  
по одному. 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 
на носках с задержкой 

дыхания 

«Найдем лягушонка». 

 
«Найдем птенчика» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ(1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

               

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

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

ОРУ С платочками С обручем С кубиком Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Пройди не упади 

2. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

 

1. «Зайки –прыгуны» 1. «Прокати-поймай» 

2. Ползание на коленях и 
ладонях 

1. Ползание под дугу не 
касаясь руками пола 

2.«По тропинке» 

 

Подвижные 
игры 

«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «Лохматый пес» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Найдем цыпленка 
Ходьба в колонне по   

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 
Ходьба в колонне по 

одному 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЯНВАРЬ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

               

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по кругу, в колонне по одному с выполнением заданий. 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Перешагни-не наступи 

2. Прыжки из обруча в обруч 

 

1. Прокатывание мяча. 

2. Прыжки со скамейки 

1. Бросание мяча через 
шнур. 

2. Подлезание под шнур в 
группировке 

1. Лазание под дугу в 
групперовке 

2. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности 

 

Подвижные 
игры «Найди свой цвет» 

«Воробышки в 
гнездышках» 

«Воробышки и кот» «Лягушки» 

Малоподвиж-
ные игры 

По выбору детей «Найдем воробышка» Ходьба в колонне по 
одному 

«Найдем лягушонка» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ФЕВРАЛЬ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

               

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, по кругу, с поворотом в другую сторону 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом На стульчиках 

Основные 
виды 
движений 

 1. Ходьба по «мостику». 

 2. Прыжки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть и 
пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 
друг другу, исходное 
положение – стоя на 
коленях. 

3. Прокатывание мяча  
по мостику двумя руками 
перед собой 

1. Прокатывание мячей в 
прямом направлении 

2. Ползание между 
предметами 

 

1. Лазание под шнур 
(50см) 2. 2. Ходьба и бег 
между предметами 

 

Подвижные 
игры 

«Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» «Кот и воробышки» 

подвиж-ные 
игры 

Ходьба в колонне с мячом 
«Машины поехали в 

гараж» 
«Найдем зайку» 

Ходьба в колонне за 
«котом» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

Тема: «» 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, бег по извилистой дорожке, бег врассыпную, коленей, перестроение в два звена, 
перестроение  из колонны в шеренгу и наоборот, бег взявшись за руки, с ускорением и замедлением 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Бросание большого 
мяча вперед в даль 
двумя руками от 
груди 

2. Прыжки со сменой 
положения (врозь-
вместе) 

 

1. Подтягивание на 
скамейке, лежа на 
животе 

2. Ходьба по 
кирпичикам, 
расположенным на 
расстоянии 15 см 
друг от друга 

 

1. Прыжки через 
предметы (высота 
5-10 см) 

2. Бросание большого 
мяча двумя руками 
из-за головы через 
веревку  

 

 

1. Ползание по 
наклонной доске 

2. Ходьба по 
кирпичикам, 
расположенным на 
расстоянии 20 см 
друг от друга 
 

 

Подвижные 
игры 

«У медведя во бору» «Обезьянки» «Солнышко и дождик» «Зайка беленький сидит» 

Малоподвиж-
ные игры «Ходьба в колонне  

по одному» 
«Найдем птичку» 

«Ходьба в колонне  
по одному» 

«Найдем жучка» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

Тема: «» 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя, перестроение в три звена, бег с 
ускорением и замедлением, построение в шеренги, в круг. 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С кубиками 

Основные 
виды 
движений 

1.Прыжки через предметы 
(высота 5-10 см) 

2.Влезание на 
гимнастическую скамейку с 
дополнительным заданием 
для рук (руки в стороны) 

 

1. Влезание на 
гимнастическую 
скамейку с 
дополнительным 
заданием для рук (руки в 
стороны) 

2.Бросание предметов в 
цель (расстояние 1 м) 
одной рукой 

 

1.Добеги и прыгни 

2. Лазание по лестнице-
стремянке 

 

1. Бросание мяча вверх и 
попытка поймать его. 
2.Ходьба по шнуру 
«зигзагом» 

 
 

Подвижные 
игры 

«Огуречик, огуречик….» «Птицы и лиса» «Поймай комара» «Жуки» 

Малоподвиж-
ные игры Ходьба в колонне с мячом 

«Машины поехали в 
гараж» 

«Найдем комара» «Найдем жука» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (1-я младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Размыкание и смыкание при построении обычным шагом, построение в колонну парами, повороты направо и налево 
с переступанием 

ОРУ Со скакалкой С мячом Без предметов Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1.Прямой галоп  

2. Бросание мяча вверх и 
попытка поймать его. 

 

1. Влезание на 
гимнастическую стенку и 
спуск  с нее. 

2. Прямой галоп  

 

1. Влезание на 
гимнастическую стенку и 
спуск с нее. 

2. Метание на дальность 
правой и левой рукой 

 

1 Влезание на 
гимнастическую стенку и 
спуск с нее. 

2. Метание на дальность 
правой и левой рукой 

 

Подвижные 
игры 

«Машины » «Бросание мяча вперед» «Рыбаки и рыбки» «Прокати обруч» 

Малоподвиж-
ные игры Машины поехали в гараж Ходьба в колонне с мячом «Найдем рыбку» «Найдем жука» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическое развитие: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колене по 

одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять 

умение энергично отталкивать 

мяч двумя  руками 

одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать 

умение реагировать на сигнал 

«беги», «лови», «стой». 

 Социально-коммуникативное 

развитие: способствовать 

участию детей в совместных 

играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячами, продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль, 

помогать детям 

доброжелательно обращаться 

друг с другом. 

Планируемые результаты: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может 

ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором,ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за инструктором.Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 

2.Учить ходить между 2мя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

1. Ходьба с высоким 

подниманием коленв 

прямом направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х ногах 

на месте. 

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг 

другу 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне» «Догони меня» 

 

«Поймай комара» 

 

«Найди свой домик» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы 

занятия 

    Физическое развитие: 
развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направления, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки 

лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться 2мя 

ногами и правильно 

приземляться, закреплять 

умение энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, без 

крика, учить соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила. 

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные 

эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске с перешагиванием 

2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х 

ногах на месте 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 

в прокатывании мячей 

 

1. Подлезать  

под шнур. 

2 . Упражнять 

в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной 

площади  

3. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

 

1Подлезание под шнур. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади. 

3.Катание мяча в 

ворота 

 

Подвижные 

игры 
«Поезд», 

«Солнышко и дождик» 

 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушки и кот» 

 

Малоподвиж-

ные игры 

Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

                       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Планируемые результаты: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Физическое развитие: 
продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в 

колонне,  по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя 

ОРУ Без предметов Смалым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной площади; 

2.Прыжки через 

веревочки, положенные 

в ряд 

3. Ползание на 

четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 

обруч,приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2 . Прокатывание мяча 

через ворота 

3. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

1Ловить мяч, 

брошенный 

инструктором, и бросать 

его назад; 

2. Ползать на 

четвереньках. 

3.Прыжки вокруг 

предметов 

1.Подлезать под дугу 

на четвереньках. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади, 

с перешагиванием 

через кубики 

3.Метание мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижные 

игры 

«Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой 

дорожке» 

«Кот и мыши» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Узнай по голосу» «Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 

 

«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей              Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы занятия     Физическое развитие 

:упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

вкатании мяча, в подлезании под 

препятствие, дать представление 

о том, что утренняя зарядка, 

игры, физ упражнения 

вызывают хорошее настроение, 

познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы организма, приучать 

детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Социально-коммуникативное 

развитие: постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения  

в детском саду, развивать 

диалогическую форму речи 

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать 

произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, 

пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Прокатывание мяча 

друг другу 

 

1. Перебрасывание мячей 

через веревочку вдаль 

2. Подлезать под шнур. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 3 набивных мячей 

 

1. Ползание по туннелю 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол, 

змейкой 

1.Ползание под дугой 

на четвереньках 

2. Прыжки через 

набивные мячи 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, через 

ворота 

Подвижные 

игры 

Наседка и цыплята ««Поезд»» «Птички  

и птенчики» 

«Мыши и кот», 

Малоподвижн

ыеигры 

«Лошадки» Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

«Найдем птичку» «Каравай» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать 

произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в 

катании мяча, в подлезании под 

препятствие, дать представление 

о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упраж- 

нения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и организма, 

приучать детей находиться в 

помещении в облегченной 

одежде. 

Социально-коммуникативное 

развитие: постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь, продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения  

в детском саду, развивать 

диалогическую форму речи 

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

с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на двух ногах 

через предметы  (5см) 

3. Метание малого мяча 

в цель 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

лесенке-стремянки. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени,  

3. Прокатывать мяч 

друг другу 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

2.Подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола 

3. Ходьба по доске по 

гимнастической 

скамейке 

 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Планируемые результаты: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет 

занимать себя игрой 

Физическое развитие: 
продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем, продолжать 

укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба  по ребристой  

доске 

2. Прыжки с 

продвижением вперед. 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Спрыгивание со скамейки 

– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами. 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча 

друг другу; 

3.Подлезание под 

дугу, не касаясь  

руками пола. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля 

его двумя руками. 

3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Подвижные 

игры 

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

автомобиль» 

«Птички в 

гнездышках» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Лошадки» Дыхательные упраж 

«Задуем свечи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет 

положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

Физическое развитие 
продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 

движений 

1Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьбапо канату 

боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол и ловля его 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставным шагом 

2. Прокатывание мяча друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

ограниченповерхности  

2. Перебрасывание 

мяча через шнур 

3. Лазание по 

гимн.стенке 

 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Пролезание в 

обруч 

 

Подвижные 

игры 

«У медведя во бору» «Лохматый пес» 

 

«Мыши в кладовой» «Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподвиж-

ные игры 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Планируемые результаты: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и 

отчеству 

Физическая культура: 
продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать 

условия для систематического 

закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Коммуникация:помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля 

его двумя руками. 

3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба по наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча друг 

другу; 

3.Подлезание под дугу, не 

касаясь  

руками пола 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами 

.4. Перебрасывание мяча 

друг другу 

1. Ходьба по 

лестнице 

положенной на пол 

2. Прокатывание 

мяча в ворота. 

3. Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Подвижные 

игры 

«Солнышко и дождик» «Поймай комара» «Светофор и 

автомобили» 

«У медведя во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 

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

ветерок 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы 

занятия 

    Физическая культура: закреплять 

умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч 

вверх, вниз, об пол (землю), ловить 

его; ползать на четвереньках 

по прямой, лазать по лесенке-

стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх.активность. 

Здоровье:воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей,формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социализация:развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать 

игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться спокойно, 

без крика. 

Коммуникация:развивать 

диалогическую форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения  

и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на 

участке незнакомого человека 

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном 

направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по 

отношению к окружающим 

Вводная 

часть 

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

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

четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание малого 

мяча. 

4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(боком) руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прокатывание мяча 

в ворота 

1 Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьбапо 

наклонной доске 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков 

вдаль 

 

Подвижные 

игры 

«Светофор и 

автомобили» 

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

Малоподвиж-

ные игры 

Дыхательные           

упражнения 

«Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В 

лесу» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

 

Познание: 
формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет 

строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдём в гости» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ     ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье:рассказывать о 

пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 

упражнений гимнастики. 

 

Коммуникация:обсужда

ть пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей. 

Познание: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

 

Музыка:разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

 

Труд:учить готовить 

инвентарь перед началом 

проведения занятий  

и игр 

Планируемые результаты: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении 

направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на 

повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры 

«Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, 

не касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные 

игры 

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

«Карусель» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Мыши за котом». «Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

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

«котом» как «мыши», 

чередование  

с обычной ходьбой 

Ходьба в колонне  

по одному 

ОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  
Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

меняться ролями в процессе игры 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 
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Подвижные 

игры 

«Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Угадай по голосу» «На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению упражнений 

на дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

Коммуникация: 
обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений 

и технику их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 
формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании 

помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, 

хват с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 
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5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижные 

игры 

«Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация:формиров

ать умение владеть 

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 

«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности 

босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением 

своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол  

(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 

1. Отбивание мяча о пол 

(10–12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 
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2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу  

(руки внизу) 

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза) 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см от пола). 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание:формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка:учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: учить 

прикрывать рот платком 

при кашле и обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд:учить само-

стоятельно готовить и 

убирать место 

Планируемые результаты: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по 

наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и 

игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба 

и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель 

правой и левой руками (5–

6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. 

через набивные мячи, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием  через 

рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

проведения занятий и 

игр. 

Социализация: 
формировать навык 

оценки поведения своего  

и сверстников  

во время проведения игр. 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

Подвижные 

игры 

«У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: 
формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

Планируемые результаты развития: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять 

роли в игре «Охотники и зайцы» 
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Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

выполнении прыжков 

в длину с места и 

через кубики, ходьбы 

и бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание:рассказыва

ть о пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками из-

за головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через шнуры 

(6–8), положенные в одну 

линию. 

4. Лазание по гимнастич. 

стенке с продвижен. вправо, 

спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание 

через набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух 

ногах через кубики 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 

счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы 

занятия 

    Здоровье:рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам безопасности 

при метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Музыка:вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые 

лягушата»,учить детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать воображение 

Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, 

ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; 

владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической 

гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, 

встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижные 

игры 

«Совушка» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 

Танцевальные 

упражнения в сочетании 

с упражнениями 

ритмической 

гимнастики 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    МАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  
Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

 

Безопасность:учить 

соблюдать правила 

безопасностиво время 

лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

Социализация: 

формировать навык 

ролевогоповедения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

 

Коммуникация: 
формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Планируемые результаты: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; 

умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков 

через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться 

с товарищами по команде 

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

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за головой, 

на середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвижн

ые игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
           Темы  

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

Здоровье: 
проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Социализация:Побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

Труд: убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упр Познание: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в 

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

танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; 

бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на 

ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на 

голове 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из-

за головы 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо 

2. Перешагивание через 

бруки с мешочком на 

голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

игры 

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

игры 

«У кого мяч». «Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур (ножные 

ванны); расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать пользу 

проведения ежедневной утренней 

гимн., зависимость здоровья от 

правильного питания 

 Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастик; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание 

,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

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

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

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

Вводная часть 

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

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

сторонах стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание 

через препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

ч/з шнуры, прямо, боком 

3 Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-

за головы. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине приседание, 

встать и пройти дальше 

. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные 

игры 

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

ные игры 

«Эхо» «Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, 

бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за опрятностью своей 

физкультурной формы и прически, 

убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упр.ритм.гимн.и п/и. 

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

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

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 
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5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

Подвижные 

игры 

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

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где спрятано» «Две ладошки». 

(музыкальная) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании 

ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 
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5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» «Эстафета с 

рюкзачком» 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей ходить 

босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать пользу 

массажа и самомассажа различных 

частей тела, формировать словарь. 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познание: формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 

«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

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

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

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между 

кубиками. 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 
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3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в другую 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ФЕВРАЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

игр  

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

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

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 

мелкие кубики 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 
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2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

2. Прыжки через 

бруски правым 

боком 

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 

«Пустое место» «Охотники и зайцы» «Лиса в 

курятнике» 

 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Зима» «На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 

«Стоп» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ     МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

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

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С султанчиками под 

музыку 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  

4. Ползание по-

пластунски в сочетании 

с перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с хлопками 

над головой 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с 

разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не слышно» 

 
«Затейники» 

              КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

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

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

направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на кругом и 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

1. Ходьба по 

гимнастической 
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передачей мяча перед собой 

на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

перебрасыванием малого 

мяча перед собой 

2. Пролезание в обруч 

боком  

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки в высоту  

2. Прыжки через 

скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. Прокатывание 

обручей друг 

другу 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками 

Малоподвижные 

игры 

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

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

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

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

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 
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2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и 

меткие» 

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

Малоподвижные 

игры 

«Найди и 

промолчи» 

«Море волнуется» «Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать 

гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью 

рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. 

и игр; 

Социализация:Пережива

ют состояние 

эмоционального комфорта 

от собственной 

Планируемые результаты: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с 

различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 

2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 

сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба 

на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 

скамейках 
С палками С обручем 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат( 

через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за 

головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с приседанием 

на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с вращением 

перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке 

3.Прыжки с места 

вдаль 

4. Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую 

5. Упражнение 

«крокодил» 

двигательной 

деятельности и своих 

сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании 

мяча, проведении 

подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей 

в процессе 

двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвижны

е игры 

«Найди и промолчи». 

 

«Дует, дует ветерок» Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 
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Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно 

одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Здоровье:; проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); расширять 

представление о 

важных компонентах 

ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация:создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 
обсуждать пользу 

проведения 

ежедневной утренней 

гимн., зависимость 

здоровья от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание:развивать 

восприятие предметов 

по форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 

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

сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под 

музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Ходьба по скамейке 

с высоким 

подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезаниепод дугу 

прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по узкой 

скамейке  

2..Прыжки через 

веревочку на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу на 

ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на вису 

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

ребята», 

Малоподвижные 

игры 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Летает-не летает». 
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перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка:продолжатьвв

одить элементы 

ритмической 

гимнастики; проводить 

игры и упражнения 

под музыку 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация:побуждать 

детей к самооценке и 

оценке действий и 

поведения сверстников во 

время проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки 

на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

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

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений 

ритмической гимнастики и п/и. 

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

по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

с кружением вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на 

мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, бросая 

мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание:ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, 

пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд:Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Подвижные 

игры 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

 

Социализация:формировать 

навык ролевого поведения  при 

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям 

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

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

направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 
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ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

3Метание набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 

 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвижн

ые игры 

«Фигуры». 

 

«Тише-едешь, дальше-

будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

 

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими возрасту основными движениями 

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

и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 
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физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

 

Социализация:формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

 

Познание:формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

 

Музыка:учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

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

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

направления движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками под 

музыку 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с 

места 

3. Метание в обручиз 

положения стоя на 

коленях (правой и левой)  

4. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с боку 

– одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот 

кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные 

игры 

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

Малоподвижн

ые игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Затейники» «Две 

ладошки»музыкальная 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   



84 

 

             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация:побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

и меняться ролями в процессе игры 

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

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

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

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча 

правой и левой руой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения 

рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по 

наклонной доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 

«Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» «Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 
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Малоподвиж-

ные игры 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и промолчи» 

 

«Море волнуется» «Стоп» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

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

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

сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезаниев обруч 

разными способами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за 

спиной 

2Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом 
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Подвижные 

игры 

«Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Малоподвижн

ые игры 

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

шеи, рук 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

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

прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической стенке 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание 

обручей друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе 

через предметы 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке 
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с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр Подвижные 

игры 

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

Малоподвиж-

ные игры 

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

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

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

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

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом 

о пол и ловля двумя 

руками. 
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3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге 

через скакалку 

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр Подвижные 

игры 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» «Тише едешь- дальше 

будешь» 

 

 


