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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. Очень 
важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 
ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач 
физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 
функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и 
выносливым, обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни 
здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная 
эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции 
детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 
всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых 
лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ № 87 Приморского района, Санкт -  Петербурга, в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность ДОУ:

• Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г
• Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;
• Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор программ и педагогических

технологий»;
• СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом от

17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации)

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей 
требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 
физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных образовательных задач.



Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот период осуществляются наиболее интенсивный 
рост и развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных 
способностей. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными жизненно необходимыми 
двигательными умениями, гигиеническими навыками и т.д. Для этого необходима систематическая работа по формированию 
осознанного отношения детей к здоровью через физическое воспитание. Организованные физкультурные занятия (детских садах и 
семье), а также свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают 
деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен 
веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма.
Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, воля, самостоятельность. Чем 
большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и 
других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:

* Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерная общеобразовательная программа, на основе Примерной 
Общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ рождения до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014;
* Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, Санкт- 
петербург,2014;
* Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.Маханева, «Детство 
ПРЕСС»,2015;
* Парциальная программа «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой, «Карапуз»,2005;
* Региональный компонент примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» «Детство- 
ПРЕСС»,2014;
* «Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный подход», Школа здоровья, 2000, Т.7 №2;
* «Программа оздоровления детей дошкольного возраста» М.Д.Маханева, Москва, ТЦ Сфера, 2013;
* методическое пособие «Здоровый ребенок» рекомендации по работе в детском саду и начальной школе М.Д.Маханева, АРКТИ, 
2004;
* «Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка» М.Д.Маханева, «правление ДОУ, 2005;
* «Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет» Л.Ф.Тихомирова, Ярославль, Академия развития, 2002;
* материалы журналов «Здоровье дошкольника
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на занятиях по физической культуре во 2-ой младшей 
(дети в возрасте 3-4 лет), средней (дети в возрасте 4-5 лет), старшей (дети в возрасте 5-6- лет) и подготовительной (дети в возрасте 6-7 
лет) группах общеразвивающей направленности ГБДОУ и направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья



детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 
благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательной области «Физическое развитие» (тематический блок 
«Физическая культура» с другими образовательными областями, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение педагогического процесса при реализации 
рабочей программы предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В / ~  и  и  и  иоснове рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу 
которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 
подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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.
* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

* обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

* создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;



* формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

* формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

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;
• 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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 
принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей.
Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный подход 
постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 
процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах 
двух крупнейших психологов ХХ столетия -  Л. С. Выготского.
Возрастной подход
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое и физическое развитие на каждом возрастном этапе 
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
Личностный подход
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность



мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 
направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 
принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. 
Принципы построения программы по ФГОС:

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь 
и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для 
двигательной активности детей.

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического и 
умственного, социально -  нравственного и художественно -  эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 
взаимосвязи физической культуры с жизнью.

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду 
и физкультурно -  оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 
физического развития и видов спорта, в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по 
физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную физическую 
нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности , реализуя принцип возрастной адекватности 
физических упражнений.

- Принцип воспитывающего обучения, отражающий необходимость обеспечения в учебном процессе благоприятных условий 
воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе.

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 
занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 
физкультурных занятий.

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 
распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно -  гигиенических навыков, развития двигательных



навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 
совместных физкультурных мероприятиях -  физкультурных досугах и праздниках.

1.2 Планируемые результаты освоения программы
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Младшая группа:

• Укрепление физического и психического здоровья детей:

• Воспитание культурно-гигиенических навыков;

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;

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

• Накопление и двигательного опыта детей;

• Овладение и обогащение основными видами движения;

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и в физическом совершенствовании.

Средняя группа:

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

• Воспитание культурно-гигиенических навыков;

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;

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

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

• Овладение основными видами движения;

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.



Старшая группа:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

Воспитание культурно-гигиенических навыков;

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;

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

Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

Овладение основными видами движения;

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

Воспитание культурно-гигиенических навыков;

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;

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

Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

Овладение основными видами движения;

Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и в физическом совершенствовании.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ



2.1.Возрастные особенности развития детей от 3 до 7 лет.

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 3-4 лет (младшая группа)
Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. У детей этого 
возраста сравнительно большое развитие верхней части тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей. Дошкольники 3-4 
лет обладают высокой двигательной активностью при недостаточной согласованности движений, в которых участвуют крупные

т~ъ ^группы мышц. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы и выполнении 
однотипных движений. Ребенок дышит поверхностно и значительно чаще, чем взрослый, частота дыхания - 30 в минуту жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) у детей 3- 4 лет составляет 400- 500 см. Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции 
легких и к некоторому застою воздуха, а растущий организм требует повышенной доставки кислорода к тканям. Именно поэтому 
особенно важны физические упражнения на свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена.
В 3,5 года ребенок умеет бегать, ускоряя и замедляя бег, изменить направление или характер движения, например, перейти от бега к 
ходьбе по сигналу. Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими движениями при ходьбе и беге, поэтому часто 
теряют равновесие, падают.
Прыгает с нижней ступеньки (40 см), чередует ноги, поднимаясь по лестнице. Без труда катается на велосипеде, поворачивая на ходу. 
Может одновременно действовать руками и ногами (хлопать в ладоши и притопывать).
Держит равновесие на одной ноге в течение 2 сек. Шагает, ступая с пятки на носок. Многие из них плохо отталкиваются от пола или 
земли, бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому им еще недоступны 
прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако движения 
их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно ловить мяч. При этом держит руки так, чтобы их видеть, а локти 
разводит в стороны. Переносит вес тела с одной ноги на другую для броска. Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим 
видом деятельности становится игра. Основное содержание игры -  действия с игрушками и предметами- заместителями. Начинают 
формироваться представления о предмете, при рисовании детимогут использовать цвет. Неплохо ориентируется в своем теле. 
Развитие мелкой моторики осуществляется через доступные простейшие манипуляции со спортивным инвентарем. К концу 
четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 
по величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно
действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 
Продолжает развиваться половая идентификация.

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 4 -  5 лет (средняя группа)



К пяти годам базисные характеристики личности ребенка - дошкольника становятся более содержательными. Четко проявляются 
различные компетентности: на уровне интеллектуальной компетентности ребенок обладает «драгоценной тягой» к познанию 
окружающего мира. Попытки «научных» объяснений ребенка распространяются буквально на всё.
В развитии детей пятого года жизни происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем организма. 
В связи с особенностями развития и строения скелета у детей 4-5 лет, продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 
перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушениям осанки. В процессе роста и развития разные группы мышц 
развиваются, неравномерно. Масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних 
конечностей.
Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость и возрастанием мышечной силы. Брюшной 
тип дыхания заменяется грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость 
легких (в среднем до 900— 1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной ткани еще не 
завершено и в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в 
течение дня в помещении, падает работоспособность.

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В возрасте 4 -  5 лет ритм сокращений сердца

легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в

покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. К 4-5 
годам у ребенка возрастает сила нервных процессов поэтому появляется возможность сопровождать свою игру речью и 
воспринимать указания педагога в процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения.
Ребенок пятого года жизни владеет в общих чертах всеми видами движений. Легко удерживает равновесие при ходьбе и беге. Он 
стремится к новым сочетаниям движений, хочет испытать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У 
детей возникает потребность в двигательных импровизациях. Дети берутся за выполнение любой двигательной, но не соразмеряют 
свои силы, не учитывают реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок 
проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. При этом он искренне убежден в том, что выполнил движение 
полностью.

Он способен изменить скорость, направление или характер движения, например пе- рейти от бега к ходьбе по сигналу. Умеет при 
ходьбе держаться прямой линии, а так же бросать мяч и не терять при этом равновесия.
Для них характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью 
волевых усилий по преодолению трудностей. К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы и 
бега, при этом легко удерживает равновесие. На бегу достаточно свободно сворачивает за угол, меняет правление или



останавливается. Может чередовать бег с прыжками. Однако у многих детей еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и 
головы, согласованные движения головы и ног.
Может стоять на одной ноге 4-8 сек. Неуклюже подпрыгивает на одной ноге.
Структура бега оформляется к четырем годам. Устойчивая фаза полета наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается 
недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий, движение рук малоактивны.
Чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке.
Поднимается по висячей лестнице, меняя ноги (иногда с посторонней помощью). Дети уже владеют прыжками разных видов, они 
умеют отталкиваться от опоры,
помогая себе взмахами рук, а также мягко приземлятся, сохраняя равновесие. Может перепрыгнуть через препятствие высотой до 35 
см. При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска. В результате укрепления кисти и пальцев рук, 
развития координации движений, глазомера и под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность регулировать 
направление полета и силу броска.
Дети постепенно осваивают: езду на 3- и 2-колесных велосипедах, подготовительные к плаванию движения в водной среде и само 
плавание, ходьба и спуск с небольших горок на лыжах и т.д. Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем, 
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим.
Растущее двигательное воображения становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 
способами действий. На первый выдвигаются учебные мотивы, задачи овладения детьми определенной техникой движений. Однако 
учебная деятельность в это время еще тесно переплетается с игрой.

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 5 -  6 лет (старшая группа)
Совершенствуются основные нервные процессы, существенно улучшается их подвижность, уравновешенность, устойчивость. 
Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, завершается 
процесс ее формирования и окостенения, устанавливается грудной тип дыхания. В этом возрасте более развитыми оказываются те 
группы мышц, которые активнее действуют в обыденной деятельности детей. Это, прежде всего группы мышц, обеспечивающие 
вертикальное положение тела, ходьбу, бег и т.д. Относительно мало развиты мелкие мышцы шеи, груди, поясницы, кисти руки, 
некоторые мышцы и связки позвоночного столба.

Одной из основных характеристик физического развития выступает развитие двигательной сферы ребенка. Движения шестилетнего 
ребенка становятся все более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 
поставленную педагогом, самостоятельно выполнять его указания, определяющие заданный способ.



Ребенок обращает внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытается выяснить, почему следует проделывать их так, а не 
иначе. Во время объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности его 
составных частей. Дети учатся постепенно планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их результативности. 
Шестилетний ребенок начинает упражняться в движениях по инициативе, многократно повторять их без напоминаний педагогом, 
пытаясь освоить то, что не получается.
Движения ребенка могут выражать его эмоциональное состояние, переживания по поводу различных событий.
К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и знания о двигательных действиях, при этом ребенок 
опирается на зрительные, кожные, слуховые ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает практически 
всеми видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, бегать, энергично отталкиваться от опоры. Может легко 
освоить элементы спортивных игр. Способен ориентироваться в пространстве. Также они уже способны дифференцировать свои 
мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходя от 
медленных к более быстрым движениям по заданию педагога.
Ребенок способен осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 
самостоятельно выполнять многие его виды.
Также у шестилетнего ребенка появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 
предыдущем возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 6 - 7 лет (подготовительная группа)
Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков и осознанно пользуются ими в своей 
деятельности. Движения детей приобретают слаженность, уверенность, стремительность, легкость.Происходит совершенствование 
приобретенных ранее двигательных качеств и способностей. Наиболее значимыми для всестороннего развития физических 
возможностей детей дошкольного возраста являются скоростно-силовые и координационные способности (ловкость), гибкость и 
выносливость.
Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости по сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к 
семи годам значительно увеличивается: больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и расслабления работающих 
мышц становятся более слаженными. Высокая подвижность суставов у детей обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 
Несмотря на то, что старшие дошкольники сильнее младших, их силовые возможности еще весьма ограничены. Отмечается 
значительный естественный прирост физической работоспособности и выносливости.
Исполняет под музыку различные движения, меняя позу в соответствии с громкостью или высотой звука. Умеет делать простые 
танцевальные па.
К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляться устойчивое стремление к участию в совместных подвижных и 
спортивных играх. Они охотно объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для достижения цели в



соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам игры. С взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения 
сотрудничества и партнерства.



2.2 Интеграция образовательных областей

Программа предусматривает интеграцию образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными 
областями, такими как, социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие.

Интеграция тематического блока «Физическая культура» образовательной области 
«Физическое развитие» с другими образовательными областями

Образовательная
область Задачи

Социально
коммуникативное
развитие

- Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 
объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, умение 
разрешить конфликт через общение.

- Развивать игровой опыт совместной игры ребенка со сверстниками и взрослыми.

- Формировать умения согласовывать свои желания и потребности с коллективом.

- Воспитывать потребность ухаживать за собой и своими вещами.

- Поощрять стремление помогать взрослому в подготовке физкультурной среды (в группе, на спортивной 
площадке и т.д.).

- Воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным оборудованием, инвентарем.

- Воспитывать интерес к совместным подвижным играм; стремление организовывать игры-эстафеты, игры- 
соревнования и участвовать в них.



- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.

- Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России.

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

- Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Речевое развитие - Формировать способность к диалогической речи.
- Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 
проблемных моментах и пожеланий.
- Обогащать и активизировать активный словарь за счет проговаривания частей тела, команд, действий и 
названия упражнений в процессе двигательной деятельности; названия спортивного инвентаря.
- Развивать звуковую и интонационную культуру речи в выразительном чтении считалок, стихотворных 
потешек в словесных, подвижных и малоподвижных играх.
- Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
- Формировать координацию речи с движением.

Познавательное
развитие

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.
- Формировать представления о здоровье, его ценности и охраны, о мерах профилактики здоровья (полезных 
привычках укрепляющих здоровье).
- Формировать представления о значении двигательной



активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем.

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье.
- Обогащать знания о видах спорта.
- Развивать навык ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно.
- Развивать восприятие предметов по весу, форме, цвету, величине, расположению в пространстве.
- Расширять кругозор детей в области подвижных игр разных народов мира, обогащать представления об 
их разнообразии и пользе.

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.

Художественно -  
эстетическое развитие - Развивать музыкально-ритмические способности детей, способствовать развитию выполнять упражнения 

в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.
- Развивать умения оценивать красоту и выразительность, двигательное творчество.
- Формировать выразительность, грациозность и пластичность движений.
- Развивать творчество и умение придумывать варианты игры и упражнений, побуждать к 
самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх
- Привлекать к активному участию в развлечениях и праздниках.
- Способствовать развитию музыкального слуха и вкуса.
- Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями и музыкальными композициями.



2.3. Задачи образовательной области «Физическое развитие» с учётом возрастных особенностей обучающихся

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни

1. Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей.
2.Способствовать 
становлению и 
обогащению 
двигательного опы-та: 
-выполнению основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений, участию в 
подвижных играх.

3. Развивать у детей 
умение согласовывать 
свои действия с движе
ниями других: начинать и 
заканчивать упражнения 
одновременно, со
блюдать предложенный 
темп; самостоятельно 
выполнять построения и 
перестроения,

1 .Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Способствовать становлению и 
обогащению двигательного 
опыта:
-уверенному и активному 
выполнению основных 
элементов техники 
общеразвивающих упражнений, 
основных движений, 
спортивных упражнений; 
-соблюдению и контролю 
правил в подвижных играх; 
-самостоятельному 
проведению подвижных игр и 
упражнений;
-умению ориентироваться в 
пространстве;
-восприятию показа как 
образца для 
самостоятельного

1 .Содействовать 
гармоничному физическому 
развитию детей. 
2.Накапливать и обогащать 
двигательный опыт детей: 
-добиваться осознанного, 
активного, с должным 
мышечным на-пряжением 
выполнения всех видов 
упражнений (основных 
движений, общеразвивающих 
упражнений);
-формировать 
первоначальные 
представления и умения в 
спортивных играх и 
упражнениях;
-учить детей анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои движения и 
движения товарищей; 
-побуждать к проявлению

1 .Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей.
2.Накапливать и обогащать 
двигательный опыт детей: 
-добиваться точного, 
энергичного и 
выразительного 
выполнения всех 
упражнений;
-закреплять двигательные 
умения и знание правил в 
спортивных играх и 
упражнениях;
-закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами;
-закреплять умение



творчества в двигательной осуществлять
уверенно, в выполнения упражнения; деятельности; самоконтроль, самооценку,
соответствии с -развитию умений -воспитывать у детей контроль и оценку
указаниями оценивать движения желание самостоятельно движений других детей,
воспитателя. сверстников и замечать их организовывать и - выполнять элементар-
4. Развивать у детей ошибки. проводить подвижные ное планирование
физические качества: 3 .Целенаправленно игры и упражнения со двигательной
быстроту, развивать быстроту, сверстниками и ма- деятельности;
координацию, скоростно-силовые лышами. - развивать творчество и
скоростно-силовые качества, общую 3 .Развивать у детей инициативу, добиваясь
качества, реакцию на выносливость, гибкость, физические качества: выразительного и
сигналы и действие в содействовать развитию у общую выносливость, вариативного
соот-ветствии с ними; детей координации, силы. быстроту, силу, выполнения движений.
содействовать координацию, гибкость. 3 .Развивать у детей
развитию общей 4. Формировать 4.Формировать физические качества
выносливости, силы, потребность в осознанную (силу, гибкость,
гибкости. двигательной потребность в выносливость), особенно
5. Развивать у детей активности, интерес к двигательной ведущие в этом возрасте
потребность в физическим активности и быстроту и ловкость,
двигательной упражнениям. физическом координацию движений.
активности, интерес к
физическим
упражнениям.

совершенствовании. 4.Формировать 
осознанную потребность 
в двигательной активно
сти и физическом 
совершенствовании.



2.4.Формы, способы, методы и средства реализации Программы

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ВОСПИТАННИКАМИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Г руппа 3-4 года

- непосредственно образовательная деятельность;

- развивающая игровая деятельность;

- подвижные игры;

- спортивные игры и упражнения;

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;

- игровые беседы с элементами движений;

- разные виды гимнастик;

- физминутки, динамические паузы;

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;

- двигательная активность в течении дня.

Г руппа 4-5 лет

- непосредственно образовательная деятельность;

- развивающая игровая деятельность;

- подвижные игры;

- спортивные игры и упражнения;

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;

- игровые беседы с элементами движений;

- разные виды гимнастик;



- физминутки, динамические паузы;

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;

- двигательная активность в течении дня.

Г руппа 5-6 лет

- непосредственно образовательная деятельность;

- развивающая игровая деятельность;

- подвижные игры;

- спортивные игры и упражнения;

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;

- игровые беседы с элементами движений;

- разные виды гимнастик;

- физминутки, динамические паузы;

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;

- двигательная активность в течение дня.

Г руппа 6-7 лет

- непосредственно образовательная деятельность;

- развивающая игровая деятельность;

- подвижные игры;

- спортивные игры и упражнения;

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;

- игровые беседы с элементами движений;



- разные виды гимнастик;

- физминутки, динамические паузы;

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;

- двигательная активность в течение дня.

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
В каждой возрастной группе физкультура проводится 3 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы 

проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 
быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 
психического здоровья.

Продолжительность занятия по физической культуре: 
до 15 мин. - младшая группа 
20 мин. - средняя группа 
25 мин. - старшая группа 
30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть:
(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):

1,5 мин. - младшая группа,
3 мин. - средняя группа,
3 -  4 мин. - старшая группа,
4 - мин. - подготовительная к школе группа.

(разминка):
3 мин. - младшая группа,
3 - 4мин. - средняя группа,
5 - мин. - старшая группа,
5 - мин. - подготовительная к школе группа.

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):
8 мин. - младшая группа,

15 мин. - средняя группа,



15 мин. - старшая группа,
18 мин. - подготовительная к школе группа.

Заключительная часть (игра малой подвижности):
3 мин. - младшая группа и средняя группа,
4 мин. - старшая группа,
5 мин. -  подготовительная к школе группа.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает 
свои цели и задачи:

1 . — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),
2 . — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3 . — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4 . — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а 

также по формированию элементарных математических представлений),
5 . — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),
6 . — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими

упражнениями: утренней зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 
содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 
физической культурой.

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные 
соревнования.

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, выполняющие свои 
цели и задачи: ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие координационных способностей, гибкости и



подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 
совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических качеств.

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 
взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 
туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 
музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 
мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 
гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 
и двумя ногами о гимнастический мостик.

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 
исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 
исходных положений; челночный бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); 
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с



доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием.

Методы и приемы обучения:
Наглядные:
- наглядно -  зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 
использование наглядных пособий и оборудования,, зрительные ориентиры);;
- тактильно -  мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);;
Словесные:
- объяснения,, пояснения,, указания;;
- подача команд,, распоряжений,, сигналов;;
- вопросы к детям и поиск ответов;;
- образный сюжетный рассказ,, беседа;;
- словесная инструкция..
- слушание музыкальных произведений;;
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;;
- выполнение упражнений в игровой форме;;
- выполнение упражнений в соревновательной форме;;
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре..

2.4.1.Способы и направления поддержки детской инициативы

Способы поддержки инициативы детей: - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. Направления поддержки детской инициативы: -



творческая инициатива -  предполагает включенность ребенка в игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление; - инициатива как целеполагание и волевое усилие -  предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности; 13 - коммуникативная инициатива -  предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; - познавательная инициатива -  предполагает 

любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательно- исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения.

2.4.2. Культурно-досуговая деятельность

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящённый 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -  досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональноеблагополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 
группы.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Самостоятельная деятельность. Побуждать детей 
заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 
спомощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать,



играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельнойдеятельности 
детей.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 
книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 
интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. 
д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 
деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 
творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 
досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).



Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 
также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 
отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 
просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 
знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственныхпраздниках. Развивать чувство сопричастности к 
народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 
песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 
рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.



Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 
музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка.

2.5. Содержание образовательной деятельности по физической культуре по возрастам

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

2.5.1.Содержание и распределения программного материала во 2 -  й младшей возрастной группе

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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:



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; принимать 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.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

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.

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.

7~т т п  /  v-»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, убегать 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 горизонтальную 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 левой 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 бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4-6 линий (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 ициклических движений под 

музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, 

в стороны (одновременно, 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».

2.5.2. Содержание и распределения программного материала в средней возрастной группе

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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:

1. Формировать правильную осанку.

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.

3. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.

5. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.

6. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

7. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве.

8. 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.

9. 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).

10. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.

11. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.

12. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.

13. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.



2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности.

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.

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 одному, 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, прыжками, 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
/  \  Т П  *и>в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 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 друг 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.

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 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»

2.5.3. Содержание и распределения программного материала в старшей возрастной группе

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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:

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 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.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

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 праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх,

развлечениях, соревнованиях.



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, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь перед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, 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). 

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.

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».

2.5.4. Содержание и распределения программного материала в подготовительной возрастной группе

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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:



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.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 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, бадминтон, 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.

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, гимназическим 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 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, прыжками, 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; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды 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 одной 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 (не менее 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.



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 и т.п.

Спортивные упражнения

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.

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», «Г орелки», 
«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. «Г ори, гори ясно», лапта.
• Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-

соревнования», «Путешествие в Спортландию».



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 Физическая культура:

развивать умение ходить и 
бегать свободно, в колонне по 
одному; энергично 
отталкиваться 2мя ногами и 
правильно приземляться в 
прыжках на месте; закреплять 
умение энергично отталкивать 
мяч 2мя руками одновременно, 
закреплять умение ползать, 
развивать умение реагировать 
на сигнал «беги», «лови», 
«стой», создавать условия для 
систематического закаливания 
организма, формирования и 
совершенствования ОВД. 
Социализация: способствовать

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка 
(на основе интеграции образовательных областей): 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

участию детей в совместных 
играх, поощрять игры, в 
которых развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с 
мячами

Подвижные
игры «Бегите ко мне» «Догони меня» «Поймай комара» «Найди свой домик»

Малоподвиж
ные игры

«Мышки» 
Спокойная ходьба

«Г уси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному

«Г уси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному

Упражнение на 
дыхание «Потушим 

свечи»

Безопасность, продолжать 
знакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль.. 
Коммуникация: помогать детям
доброжелательно обращаться 
друг с другом.



Познание: формировать навык 
ориентировки в пространстве

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Физическая
культура: развивать умение

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): 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.

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.
Здоровье: воспитывать 
бережное отношение к 
своему телу, своему 
здоровью, здоровью других 
детей
Социализация: развивать 
активность детей в 
двигательной деятельности, 
умение общаться спокойно, 
без крика.
Безопасность: учить 
соблюдать правила

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»



безопасного передвижения в 
помещении и осторожно 
спускаться и подниматься по 
лестнице, держаться за 
перила.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО Ф]ИЗИЧЕСКОЙ 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 Физическая 
культура: продолжать

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): 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.

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

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 С малым 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

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

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»



мячами.
Коммуникация: помогать 
детям посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Физическая 
культура: упражнять

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств:к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): 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.

в ходьбе 
и беге по кругу, 
врассыпную, в 
катании мяча, в 
подлезании под 
препятствие. 
Здоровье: 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. 
Социализация:

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, 
пятках, с выполнением заданий, ходьбаи 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»,

Малоподвижные игры «Лошадки» Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» «Найдем птичку» «Каравай»



постепенно вводить 
игры с более 
сложными правилами 
и сменой видов 
движений, поощрять 
попытки пожалеть 
сверстника, обнять 
его, помочь. 
Безопасность: 
продолжать знакомить 
детей с
элементарными 
правилами поведения 
в детском саду. 
Коммуникация: 
развивать
диалогическую форму 
речи

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Физическая культура:
упражнять в ходьбе 
и беге по кругу, врассыпную, 
в катании мяча, в подлезании 
под препятствие.
Здоровье: дать 
представление о том, что 
утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения 
вызывают хорошее

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): 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.
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 настроение, познакомить 
детей с упражнениями, 
укрепляющими различные 
органы и организма, 
приучать детей находиться в 
помещении в облегченной 
одежде.
Социализация: постепенно

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 вводить игры с более 

сложными правилами и 
сменой видов движений, 
поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, 
помочь.
Безопасность: продолжать

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»
знакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения 
в детском саду. 
Коммуникация: развивать
диалогическую форму речи

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Физическая 
культура: продолжать

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): 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

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

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.

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

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

упражнения
«Задуем свечи»

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Темы 
Этапы занятия

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): 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
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. Ходьба по 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 ограничен. 
поверхности
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»

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

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция



Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

образовательных
областей

Физическая 
культура: продолжать

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): 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

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

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

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

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»



с другом

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств 
ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 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 

направления движенш 
носок, на низких четве

[, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 
I, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 
реньках 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. Ходьба по 
наклонной доске
3. Ползание в 
туннеле
4. Метание 
мешочков вдаль

Интеграция
образовательных

областей

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.



Подвижные
игры

«Светофор и 
автомобили» «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во 

бору»
Безопасность: не разговаривать с
незнакомыми людьми и не брать у 
них угощения
и различные предметы, сообщать 
воспитателю о появлении на участке 
незнакомого человека

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
образовательных

областей

Здоровье:
формировать гигиенические 
навыки: умываться и мыть 
руки после физических 
упражнений и игр. 
Безопасность: формироват 
ь 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

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 -  3 м, 
ширина -  15 см).
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

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



между кеглями на двух ногах
Подвижные
игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки»

Малоподвиж
ные игры «Г уси 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»

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Здоровье: рассказывать о пользе 
утренней гимнастики и 
гимнастики после сна, приучать 
детей к ежедневному 
выполнению комплексов 
упражнений гимнастики. 
Коммуникация: обсуждать 
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

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

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

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

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.



с мешочком на голове.
4. Прыжки на двух ногах 
до шнура, перепрыгнуть 
и пойти дальше

руками перед собой набивными мячами, 
положенными в две 
линии

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». 
Ходьба в колонне за 
«котом» как «мыши», 

чередование 
с обычной ходьбой

«Чудо-остров».
Танцевальные

движения
«Найди и промолчи»

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне 

по одному

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
_________________________________ НОЯБРЬ (средняя группа)_________________________ ______

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Здоровье: рассказывать о пользе 
закаливания.
Коммуникация: обсуждать пользу 
закаливания, поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 
перебрасывания мяча друг другу 
разными способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по сигналу: 
вперёд -  назад, вверх-вниз

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

1. Ходьба по
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики.
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь

1. Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 
руки на поясе.
2. Прыжки через бруски 
(взмах рук).

1. Ходьба по
гимнастической скамейке 
с мешочком на голове, 
руки на поясе.
2. Перебрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя



продвижением вперед, 
перепрыгивая через шнуры. 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками из- 
за головы (расстояние 2м)

руками, хват с боков.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке с 
поворотом на середине.
4. Прыжки на двух ногах 
до кубика (расстояние 3 м)

3. Ходьба по шнуру 
(по кругу).
4. Прыжки через бруски.
5. Прокатывание мяча 
между предметами, 
поставленными
в одну линию

руками.
3. Игра «Переправься 
через болото». 
Подвижная игра 
«Ножки». Игровое 
задание «Сбей кеглю»

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 о )ганизованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

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

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
снизу.
2. Ползание на 
четвереньках по

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках, 
хват с боков
(вверх, вниз).
2. Ходьба по скамейке,

1. Ходьба по гимнастич. 
скамейке (на середине 
сделать поворот 
кругом).
2. Перепрыг. через

технике безопасного 
выполнения прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
Социализация: формироват



(25 см).
4. Прокатывание мячей 
между предметами.
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см)

гимнастической скамейке. 
3. Ходьба с
перешагиванием через 5
6 набивных мячей

руки на поясе.
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч

кубики на двух ногах.
3. Ходьба с 
перешагиван. через 
рейки лестницы высотой 
25 см от пола.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу стоя в 
шеренгах (2 раза снизу).
5. Спрыгивание с 
гимнастической 
скамейки

ь навык ролевого поведения 
при проведении игр и 

умение объединяться в игре 
со сверстниками

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

Здоровье: рассказывать 
о пользе массажа стопы, 
учить детей ходить 
босиком 
по ребристой 
поверхности. 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
массажа и самомассажа 
различных частей тела, 
формировать словарь.

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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.
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)

1. Отбивание мяча о пол 
(10-12 раз) фронтально по 
подгруппам.
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и ступнях 
(2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, 
перепрыгивая через него 
слева и справа (2-3 раза)

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола.
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»

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
сделать поворот кругом 
и пройти дальше, 
спрыгнуть.
2. Перешагивание через 
кубики.
3. Ходьба с
перешагиванием через 
рейки лестницы (высота 
25 см от пола).
4. Перебрасывание 
мячей друг другу, стоя в 
шеренгах (руки внизу)

Труд:учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр. 
Социализация:формиро 
вать 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

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
Здоровье: учить прикрывать 
рот платком при кашле и 
обращаться
к взрослым при заболевании. 
Труд:учить само-стоятельно 
готовить и убирать место 
проведения занятий и игр. 
Социализация: формировать 
навык оценки поведения

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 своего
и сверстников 
во время проведения игр. 
Познание: учить 
определять поло
жение предметов в 
пространстве по отношению 
к себе: впереди-сзади, 
вверху-внизу

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

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

Здоровье: формировать 
навык оказания первой 
помощи при травме. 
Безопасность: учить 
соблюдать правила 
безопасности при 
выполнении прыжков в

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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»

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 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:рассказывать

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

о пользе здорового 
образа жизни, 
расширять кругозор

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 о )ганизованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей
Здоровье:рассказывать
о пользе дыхательных

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

упражнений по 
методике К. Бутейко. 
Безопасность: учить 
правилам 
безопасности при 
метании предметов 
разными способами в 
цель.
Музыка:вводить

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

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

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

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
______________________________ МАЙ (средняя группа)____________________________

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Темы 
Этапы занятия

Здоровье:
рассказывать о 
пользе занятий на 
свежем воздухе. 
Безопасность: 
учить соблюдать 
правила
безопасности во 
время лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами.
Со циализация: 
формировать навык 
ролевогоповедения, 
учить выступать в 
роли капитана 
команды. 
Коммуникация: 
формировать 

умение
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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»

Малоподвиж
ные игры «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СЕНТЯБРЬ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:

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



Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

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 проведени физ.упр 
Познание: формировать 
навык ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления движения

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»

Малоподвижные
игры «У кого мяч».

«Г уси 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
Темы 

Этапы 
занятия

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

ОРУ

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

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.
Без предметов

Основные виды 
движений

Подвижные
игры
Малоподвиж
ные игры

Здоровье:; расширять представление о важных

С малым мячом

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

«Удочка»

«Эхо»

С большим мячом
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

«Перелет птиц»

«Чудо-остров».
Танцевальные

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

«Гуси-гуси»

«Найди и промолчи»

С султанчиками

компонентах ЗОЖ (движение, солнце, воздух). 
Социализация: создать педагогическую

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- 
гурецки 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед, ноги на 
вису

«Мы -  весёлые ребята»,

«Летает-не летает».

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



движения

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о пользе 
закаливания..
Социализация: побуждать детей 
к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников во время 
проведения игр 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Безопасность: формировать

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

Планируемые рез
движениями (прол 
препятствия); само 
прохладной водой 
шкафу); проявляет 
ритмической гимн 
произведения, соп

ультаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
езание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 
стоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 
после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 
; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные 
ровождающие 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
5. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы

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

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

Подвижные «Не оставайся на полу» «Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами»



игры
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

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 
физкультурный инвентарь и 
оборудование

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

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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.
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см)

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

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.
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч

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)



бокам- одна нога в 
середине)

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

Здоровье: рассказывать о пользе

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

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

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.
Музыка: учить выполнять 
движения, отвечающие 
характеру музыки

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.
3. Попади в обруч 
(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 в 
длину с места
4.Метание в цель

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.
3. Прыжки в высоту
с места «Достань до предмета»
4.Метание вдаль

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 «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята»



игры

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

Здоровье: рассказ о здоровом 
образе жизни.
Социализация: побуждать детей 
к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников во время 
игр
Коммуникация: обсуждать

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

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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
2. Прыжки через 
скакалку 
(неподвижную).
3. Прокатывание мяча 
между кеглями
4. Ползание по 
пластунски до 
обозначенного места

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 
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

1. Ходьба по
гимнастической скамейке 
с мешочком на голове, 
руки на поясе.
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
двумя руками.
3. Прыжки через скамейку
4. Лазание по 
гимнастической стенке

пользу здорового образа жизни. 
Безопасность: формировать 
навыки безопасного поведения во 
время 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 «Пустое место» «Охотники и зайцы» «Лиса в 
курятнике»

«Кто быстрее» эстафета с 
мячом «Хоп»

Малоподвиж-ные «Зима» «На параде». «Найди и «Стоп»



игры Ходьба в колонне 
по одному за ведущим 
с флажком в руках

промолчи»,

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
_________________________________ МАРТ (старшая группа)__________________________________

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о пользе 
правильного питания. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои 
нравственные качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать польза 
правильного питания для здоровья. 
Безопасность: формировать 
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

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

Планируемые резу
к выполнению зака 
с продвижением вп 
безопасности; знает 
умеет соблюдать п

шьтаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 
ливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах 
ерёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 
завила 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

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

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука
Малоподвиж-ные «Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» «Затейники»



игры

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о пользе 
фруктов и овощей для здоровья. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои 
нравственные качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать пользу 
фруктов и овощей для здоровья. 
Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения во время 
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

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

Планируемые резу
к выполнению зака 
ногах с продвижею 
безопасности; знает 
умеет соблюдать п

«льтаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 
ливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух 
зем вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 
равила 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 
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

1. Ходьба по 
ограниченной опоре с 
перебрасыванием малого 
мяча перед собой
2. Пролезание в обруч 
боком
3. Отбивание мяча одной 
рукой между кеглями
4. Прыжки в высоту

1. Ходьба по 
скамейке спиной 
вперед
2. Прыжки через 
скакалку
3. Метание вдаль 
набивного мяча
4. Ползание по 
туннелю.
5. Прокатывание 
обручей друг 
другу

1. Ходьба по 
гимнастической 
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

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками
Малоподвиж-ные
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

Здоровье: рассказывать о пользе

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

Планируемые резу
к выполнению зака 
с продвижением вп 
безопасности; знает 
умеет соблюдать п

льтаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 
ливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах 
ерёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 
равила 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

занятий на свежем воздухе. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои 
нравственные качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать пользу 
занятий на свежем воздухе. 
Безопасность: 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

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).
3. Метание 
набивного мяча.
4. Ходьба по 
гимнастической 
стенке спиной к 
ней

1. Ходьба по
гимнастической скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи.
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

1. Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой, руки на 
поясе.
2. Лазание по 
гимнастической 
стенке
3. Прыжки через 
бруски.
4. Отбивание мяча 
между предметами, 
поставленными
в одну линию

1. Ходьба по
гимнастической скамейке 
ударяя мячом о пол и 
ловля двумя руками.
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе
3. Перепрыгивание через 
скамейку с
продвижением вперед
4.Лазание по 
гимнастической стенке

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»



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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областейТемы
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: переживают 
состояние эмоционального 
комфорта от собственной 
двигательной деятельности и 
своих сверстников, её, 
успешных результатов, 
сочувствуют спортивным 
поражениям и радуются 
спортивным победам 
Безопасность: формировать

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

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»

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

Подвижные
игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки»

ориентировки в пространстве 
при перестроениях, смене



Малоподвиж
ные игры «Найди и промолчи». «Дует, дует ветерок»

Ходьба с выполнением 
заданий дыхательные «Подойди не слышно»

направления движения

упражнения

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
________________________ОКТЯБРЬ (подготовительная группа)______________________

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей
Здоровье:; 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:продолжатьвводить

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 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» «Г уси-гуси» «Мы -  весёлые ребята», элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры 
и упражнения под музыкуМалоподвиж-ные

игры
«Съедобное -  не 
съедобное»

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения «Найди и промолчи» «Летает-не летает».

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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
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

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

Интеграция
образовательных

областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе правильного питания. 
Социализация: побуждать 
детей к самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр 
Коммуникация: обсуждать 
пользу правильного 
питания, 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



приставным шагом, руки на 
поясе мешочек на голове

гимн.стенке
разноименным
способом

опрятностью своей 
физкультурной формы и 
прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 
оборудованиеПодвижные

игры
«Быстро возьми, быстро 

положи» «Удочка» «Кто скорее до флажка 
докатит обруч» «Эстафета парами»

Малоподвиж
ные 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

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

навык ролевого поведения 
при проведении игр и 

умение объединяться в игре 
со сверстникамиОРУ Без предметов „ „ _ С султанчиками под С мячом С обручами ' музыку



Основные виды 
движений

Подвижные
игры

Малоподвижные
игры

1. Прыжки из глубокого 
приседа
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с приседанием 
3Метание набивного 
мяча вдаль
4.Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной вперед

«Хитрая лиса»

«Фигуры».

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)

«Охотники и зайцы»

«Тише-едешь, дальше- 
будешь».

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

«Пожарные на ученьях»

«Найди и промолчи»

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

«Два мороза»

«Подарки»

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

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

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

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 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

пользу массажа и 
самомассажа различных 
частей тела, формировать 
словарь.



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

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

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 обезьян» «Мы веселые ребята»

Малоподвиж
ные игры

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 
ежиками

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения «Затейники» «Две

ладошки»музыкальная

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИ РОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе здорового образа

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

жизни.

Социализация: побуждать 
детей к самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время игр 
Коммуникация: обсуждать 
пользу здорового образа 
жизни, поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать

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 рукой
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

навыки безопасного 
поведения во время 
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 «Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу»

«Кто быстрее» 
эстафета с мячом 

«Хоп»
Малоподвиж
ные игры

«Самомассаж» лица, 
шеи, рук «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Стоп»

КОМПЛЕКСЕЮ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИ]РОВАНИЕ НОД ПО ФИЗ!ИЧЕСКОЙ КУЛЬТУР]Е
МАРТ (подготовительная группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе правильного питания.

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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

Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать 
пользу правильного питания, 
поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 
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

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. Подлезание в 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

Подвижные
игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука

Малоподвиж
ные 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
образовательных1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Темы 
Этапы занятия

областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе фруктов и овощей для 
здоровья.
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать 
пользу фруктов и овощей 
для здоровья , поощрять 
речевую активность. 
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 
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 развития интегративных качеств: 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 с переходом на 
другой пролет
4. Прыжки через 
длинную скакалку

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
Здоровье:рассказывать о 
пользе занятий на свежем 
воздухе.
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать 
пользу занятий на свежем 
воздухе., поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 
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

Темы 
Этапы занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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).
3. Метание набивного 
мяча.
4. Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи.
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 
боков.
3. Перебрасывание мяча друг 
другу во время ходьбы.
4. Прыжки на одной ноге через 
скакалку

1. Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой, руки на 
поясе.
2. Лазание по 
гимнастической стенке
3. Прыжки через 
бруски.
4. Отбивание мяча 
между предметами, 
поставленными
в одну линию

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке ударяя мячом 
о пол и ловля двумя 
руками.
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе
3. Перепрыгивание 
через скамейку с 
продвижением вперед
4.Лазание по 
гимнастической стенке

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»



3.6 Учебно -  методическое обеспечение
1. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.
2. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.
3. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.
4. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.
5. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений.
6. Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.
7. Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.
8. Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.
9. Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.
10. Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.
11. Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость.
12. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.
13. Г алицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении.
14. Яковлева Л. В., Юдина Р. А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.
15. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.
16. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду.
17. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.
18. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в младшей группе.
19. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.
20. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.
21. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе.
22. Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет.
23. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.

24. Вавилова.Е.Н. «Методика изучения особенностей развития физических качеств и освоения основных движений»
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