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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа – это учебно-методический документ, 

характеризующий систему организации     образовательной деятельности 

педагога  

Основанием для разработки служит – устав ГБДОУ №73, Основная 

образовательная программа  дошкольного образования, Федеральные 

государственные требования к структуре основной  образовательной 

программы дошкольного образования, Федеральные государственные 

требования к условиям основной образовательной программы дошкольного 

образования, изменения в Сан Пин. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом рекомендаций авторов 

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основанием для разработки рабочей программы служит информация о 

социальном заказе родителей на физическое развитие детей в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Результатом опроса родителей является желание развить в детях 

физические качества. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей 

образовательного учреждения, педагогических условий. Предусмотрено 

удовлетворение социального заказа по физкультурно-оздоровительной 

направленности в формах, определённых Законом Российской Федерации «Об 

образовании».  

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитание и обучение производится на русском языке. 

В данной рабочей программе представлена модель занятий, 

разработанная на основе данных о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей раннего возраста, младшей, 

средней, старшей, подготовительной группы.  

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

модель выбрана как наиболее соответствующий требованиям системного 

подхода и овладения детьми новыми двигательными действиями. Структурной 

моделью такой системы являются тематические блоки. 

Годовой план-график представлен тематическими блоками, 

включающими основные разделы программы физического воспитания с 

распределением программного материала  физкультурного занятия на учебный 

год (сентябрь-май). 

 

 

 



1.1. Основные цели и задачи реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение цели формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни,  сохранение и укрепление и охрана здоровья детей, обеспечение 

гармоничного физического развития через решение следующих задач: 

 повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов  воспитании и развитии детей. 

Данная рабочая программа опирается на принципы основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

  • соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Наряду с  вышеизложенными  принципами,  рабочая программа  также 

опирается на специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

 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, принципа комфортности 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 ребенка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 

 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, походах. 

 

Цель рабочей программы — создание условий для развития физической 

культуры дошкольников, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 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; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

 

1.2. Перечень программ и технологий 

 
«Физическое развитие» 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 
 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Москва 

Мозаика-Синтез, 2010 
Разделы: «Физкультурно-оздоровительная работа», «Физическая 

культура» Серия: Библиотека "Программы воспитания и обучения в 

детском саду" 

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 

Технологии  

и пособия  
по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Педагогические здоровьесберегающие технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

Фитбол-гимнастика 

(Овчинникова Т.С., Потапчук А.А., Двигательный игротренинг для 

дошкольников – СПб. Речь, 2002) 

Стретчинг  

Ритмопластика  

(Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников._ М.ВЛАДОС, 

2001, стр. 40) 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 



Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

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

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

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

Глазырина. – М.: Владос, 2005.Физическая культура в 

подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 
Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002 
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

«Физкультура для малышей» («Детство») 
«Логоритмика для малышей» М.Ю.Картушина 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
«Двигательный игротренинг для дошкольников» А.А. Потапчук. 

(фитбол) 
 «Ритмическая мозаика» А.И .Буренина  

Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни: 

Коммуникативные игры 

(Бойков Д. И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться : Руководство 

для детского психолога и логопеда – СПб, НОУ СМЕНА,2004) 
«К здоровой семье через детский сад» Коноваленко, Коноваленко 
Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  

В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 
«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

 

 

1.3.Интеграция данной образовательной области «Физическая 

культура» с образовательными областями 

 

Образовательная область Задачи 

«Социализация» 

 

Приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 



«Здоровье» В части решения общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и 

психического здоровья.  

«Музыка» Развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей.  

«Коммуникация 

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования.  

«Познание» 

 

В части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности. 

«Труд» Накопление опыта двигательной 

активности.  

 

 

 

1.4.Система физкультурно-оздоровительной  работы  в ДОУ 

 

№ Направление работы Содержание работы 

1 Обеспечение здорового 

образа жизни 
 щадящий режим 

 организация микроклимата в жизни 

группы 

 гибкий режим 

 профилактические, оздоровительные 

мероприятия 

2 Создание условий для 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 планирование физкультурных 

занятий 

 планирование спортивных и 

физкультурных мероприятий 

3 Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры 

 проведение утренних гимнастик, 

гимнастики пробуждения, 

пальчиковых, бодрящих гимнастик. 

 физ.занятия в разных формах, физ. 

досуги, спортивные праздники. 

 подвижные игры, спортивные игры 

 пешие прогулки 

 индивидуальные работа по развитию 

движений 

4 Организация активного 

отдыха и самостоятельной 
 подвижные игры 

 самостоятельная деятельность на 



двигательной деятельности прогулке, в группе 

 динамические паузы 

 использование сезонных видов 

спорта 

5 Закаливание детского 

организма 
 проветривание помещения 

 прогулки на свежем воздухе 

 соблюдение  режима, структуры 

прогулки 

 гигиенические и водные процедуры 

 хождение босиком 

 гигиеническое мытье ног 

 рациональная одежда на прогулке, в 

группе на занятиях на свежем 

воздухе 

6 Работа с родителями  день открытых дверей 

 родительские собрания 

 участие родителей в физкультурно-

массовых мероприятиях МБДОУ 

 пропаганда ЗОЖ 

7 Медико-педагогический 

контроль 
 проверка условий санитарно-

гигиенического состояния мест 

проведения занятий и 

физкультурного оборудования 

 мониторинг за состоянием здоровья  

детей 

 рациональное питание 

8 Работа по охране жизни и 

здоровья детей 
 создание условий для занятий 

 соблюдение техники безопасности 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований и норм 

при подготовке и проведении занятий 

 инструктажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Организация занятий образовательной области «Физическая 

культура» 

 

Структура занятий 

 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) 

дети знакомятся с видом спорта изучаемой темы. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 

функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – 

тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания. 

 

Формы организации образовательной области « Физическая 

культура» 

 

Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических 

и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров 

простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на 

спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по 

канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и 

т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 



подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений 

(бег на скорость на I0 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка 

вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-

за головы двумя руками и т.д) 

 

    Принципы организации занятий 

 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий 

для овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ 

осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной 

жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 
предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, 

планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, 

построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

 

Методы и приёмы обучения 

 

Наглядные: 

 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, 

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.  

                                                                                       

 

Материально- технические (пространственные) условия организации 

физической культуры детей. 

 

*Уголок для двигательной активности ребенка; 

*Информационная папка; 

*Уголок нетрадиционного физического оборудования; 

*Физкультурный зал; 

*Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, 

оборудованием, участки детского сада, оснащенные спортивным 

оборудованием. 

 

Технические средства обучения 

 

*Музыкальный центр 

*CD и аудио материал. 

*Фортепиано 

 

Наглядно-образный материал 

 

*Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 

*Игровые атрибуты для подвижных игр. 

 

 

 

 



В дошкольном образовательном учреждении функционируют 10 возрастных 

групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности: 

 

 Для детей с 1,6 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 
 Для детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 
 Для детей с 3 до 4 лет (младшая группа) 
 Для детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 Для детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 Для детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
 Для детей с 5 до 6 лет (старшая логопедическая группа) 
 Для детей с 6 до 7 лет (подготовительная логопедическая группа) 
 Для детей с 3 до 5 лет (разновозрастная группа) 

 

Количество групп: 12 

 

Ясельная группа №1: 

списочный состав- 23 человек 

мальчиков –11 

девочек - 12 

 

Ясельная группа №2 

списочный состав-  24человек 

мальчиков 14– 

девочек - 10 

 

Младшая группа №1 

списочный состав- 31 человек 

мальчиков –18 

девочек - 13 

 

Младшая группа №2 

списочный состав- 30 человек 

мальчиков –17 

девочек - 13 

 

Разновозрастная группа 

списочный состав- 15 человек 

мальчиков –6 

девочек - 9 

 

Средняя группа №1 

списочный состав- 23 человек 

мальчиков –12 



девочек - 11 

 

Средняя группа №2 

списочный состав- 26 человек 

мальчиков –16 

девочек - 10 

 

Старшая группа №1 

списочный состав- 26человек 

мальчиков –15 

девочек - 11 

 

Старшая группа №2 

списочный состав- 30 человек 

мальчиков –14 

девочек – 16 

 

Подготовительная группа 

списочный состав- 34 человек 

мальчиков –12 

девочек – 22 

 

Старшая логопедическая группа 

списочный состав- 18 человек 

мальчиков –13 

девочек - 5 

 

Подготовительная логопедическая группа:  

списочный состав- 17 человек 

мальчиков –12 

девочек - 5 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1.6.РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ 

ГБДОУ детский сад  №73 комбинированного вида Приморского района 

 на 2014-2015 учебный год 

 

 
Дни недели/ 

группы 

Ясли 

№ 1 

Ясли 

№ 2 

Млад-

шая 

№1 

 

Млад-

шая  

№2 

 

Средняя 

№1 

Средняя 

№2 

Старшая 

№1 

 

Старшая 

№2 

Подготов

ительная 

Старшая 

логопед. 

Подгот. 

логопед. 

Разно-

возрастная 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 09.30-

09.40 

15.45-

16.00 

09.50-

10.05 

16.10-

16.30 

 10.15-

10.40 

 10.50-

11.20 

  09.00- 

09.20 

 

ВТОРНИК 

 

  10.10-

10.35 

15.45-

16.00 

 16.10-

16.30 

 09.35-

10.00 

 09.00-

09.25 

10.45-

11.15 

 

 

СРЕДА 

 

 09.30-

09.40 

  09.50-

10.05 

 10.50-

11.15 

10.15-

10.40 

15.45-

16.15 

16.25-

16.50 

 09.00- 

09.20 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

09.30-

09.40 

 09.45-

10.00 

  09.00-

09.20 

15.45-

16.10 

16.20-

16.45 

 10.10-

10.35 

10.45-

11.15 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

09.30-

09.40 

  09.50-

10.05 

09.00- 

09.20 

10.15-

10.35 

  10.45-

11.15 

 16.15-

16.35 

15.45-

16.05 



2. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»1. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«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». 

 

2.1.Возрастные особенности детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Группа раннего возраста №1 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направ-

лении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на 

стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрос-

лым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 



Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке под-

нимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвиж-

ным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без 

нее. 

С детьми 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся инди-

видуально. с детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по под-

группам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание 

и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу. 

 

Примерный список подвижных игр  

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони со-

бачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и 

др. 

Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями, самолетами и пр. 

 

 

 

2.2.Возрастные особенности детей  (от 2 до 3 лет) группа раннего возраста 

№2  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«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 

 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

 и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись 

за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 



Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-

назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночннка. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и авто-

мобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 



С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными пред-

метами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 



переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

2.4. Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) младшая группа 

 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опус-

кая голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 



Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.  

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

 

Основные движения 

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

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

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

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

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

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

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

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 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 (рас-

стояние 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 и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(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. 

 

 

 



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», «Воро-

бышки 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». 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы дости-

гается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 



У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнас-

тической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

 

 

 

 

2.5.Возрастные особенности детей  (от 4 до 5 лет) средняя группа 

 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения 

рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 



Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

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. 

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). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной де-

ятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осоз-

нанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 

20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 



Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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 в разных направ-

лениях: 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 гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

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

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

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 



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

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

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

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

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

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

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

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

:риентирам; 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 из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя 

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



 

Подвижные игры 

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

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

«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. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здоро-

вого образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 



Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

 

2.6.Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) старшая группа 

 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двига-

тельной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно вы-

полнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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. 

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. 

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. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность 

и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

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 на-

ружных 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 раз-

личных 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, врас-

сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед-

ленном 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 предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

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

пролезание между рейками. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки 

на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

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

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

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

(неподвижную и качающуюся). 

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

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

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 одно-

му, 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 му-

зыкальным 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 по-

вернуты 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 гимнастиче-

ской 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 игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

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 направле-

юм. 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. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следу-

ющий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 



 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

 

 

2.7. Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) подготовительная  группа  

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 



Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

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. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естест-

венности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

мииут, 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 гкамейки; 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 ска-

мейке, 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 иа 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, снге. 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физичеческих упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц 

плечевого маеа. 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, держаруки 

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 скрестно: 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 игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

принаименьшем количестве бросков бит. 

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 (без коньков — на снегу, на траве). 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. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Вы-

полнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

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

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

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в под-

готовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения 



Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, завершающем 

содержательную часть Программы. 

 

Итоговые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следую-

щий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Сформированы основные физические качества и потребность в двига-

тельной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыж-

ки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 

см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

рутбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Работа с родителями 

 

 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

 

Образовательная область «физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.1.Перспективное планирование работы с родителями 

 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года 

2. Консультации на родительских собраниях: 

-  «Адаптация детей в детском саду»; 

- «Игры детей летом» - рекомендации родителям по 

физкультурно - оздоровительному развитию детей на 

летний период. 

 

осень 

весна 

3. Наглядная информация – консультация на стендах: 

- профилактика плоскостопия; 

- «Как приучить детей делать утреннюю гимнастику»; 

- «Укрепляем мышцы спины пресса - формирование 

правильной осанки» 

-« Закаливание детей – воздушные и солнечные ванны, 

водные процедуры»; 

в течение года 

сентябрь- 

ноябрь 

февраль 

 

апрель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Коррекционная работа 

 

 

•дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая 

ринолалия, дисфония, заикание, полгерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

 

Основные направления работы по Программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в 

Программе. 

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося ор-

ганизма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей в семье й в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 

упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с 

образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные 

задачи: 

•развитие речи посредством движения; 

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 



•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-воле-

вых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр, эстафет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Перспективное планирование физкультурных развлечений и 

досугов 

5.1. младшая группа 

 

№ Месяц Мероприятие Задача 

  

1 

Октябрь Досуг 

«Сказочная 

история» 

Воспитывать позитивное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Совершенствовать навыки ходьбы, 

бега, прыжков. Создавать радостное 

настроение. 

2 Ноябрь Развлечение «В 

гости к Мишке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге. 

совершенствовать навыки ползания и 

прыжков. продолжать расширять 

знания детей о природе 

3 Декабрь Развлечение 

«Мой веселый, 

звонкий мяч»  

Развивать физические качества. 

Доставлять детям чувство радости. 

4 Январь Досуг «Зимние 

забавы» 

Развивать ловкость, выносливость. 

Учить заботиться об общекомандном 

результате. Развивать интерес к 

различным видам спорта. 

5 Февраль Досуг «Снег 

кружиться…» 

Развивать физические качества. 

развивать вестибулярный аппарат и 

умение сохранять равновесие. 

6 Март Развлечение 

«Приглашаем 

детвору на 

веселую игру»  

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 

командные качества. 

7 Апрель Досуг «Веселая 

гимнастика» 

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту. Формировать 

стремление принимать активное 

участие. Развивать физические 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.Средняя группа 

 

№ Месяц Мероприятие Задача 

  

1 

Октябрь Досуг «Мой 

веселый, 

звонкий мяч»  

Развивать физические качества. 

Доставлять детям чувство радости. 

2 Ноябрь Досуг, ко Дню 

матери «Я и 

мама – самые 

спортивные»  

Развивать ловкость, выносливость. 

Совершенствовать основные виды 

движения, создать радостное 

настроение. 

3 Декабрь Развлечение 

«Мой веселый, 

звонкий мяч»  

Развивать физические качества. 

Доставлять детям чувство радости. 

4 Январь Досуг «Зимние 

забавы» 

Развивать ловкость, выносливость. 

Учить заботиться об общекомандном 

результате. Развивать интерес к 

различным видам спорта. 

5 Февраль Досуг «Снег 

кружиться…» 

Развивать физические качества. 

развивать вестибулярный аппарат и 

умение сохранять равновесие. 

6 Март Развлечение 

«День здоровья» 

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 

командные качества. 

7 Апрель Развлечение «В 

гости к Мишке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге. 

совершенствовать навыки ползания и 

прыжков. продолжать расширять знания 

детей о природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Старшая и подготовительная группа 

 

№ Месяц Мероприятие Задача 

  

1 

Октябрь Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 

Создать веселое настроение участников 

праздника; воспитывать чувство 

коллективизма; развивать у детей  

координацию и ловкость движений, 

глазомер и умение ориентироваться. 

2 Ноябрь Досуг ко Дню 

матери «Я и 

мама – самые 

спортивные»  

Развивать ловкость, выносливость. 

Совершенствовать основные виды 

движения, создать радостное 

настроение. 

3 Декабрь Досуг «Зима для 

ловких,сильных, 

смелых.» 

Развивать у детей интерес к занятиям 

спортом; творческие способности. 

4 Январь Досуг «Зимние 

забавы» 

Развивать ловкость, выносливость. 

Учить заботиться об общекомандном 

результате. Развивать интерес к 

различным видам спорта. 

5 Февраль Развлечение 

«Бравые 

солдаты» 

 

Развивать ловкость, выносливость. 

Учить заботиться об общекомандном 

результате. Развивать интерес к 

различным видам спорта. 

6 Март Досуг «Дружба 

крепкая не 

разрушиться» 

Закреплять базовые понятия по 

природоведению и географии; 

прививать основы ЗОЖ.. Развивать 

ловкость, выносливость.  

7 Апрель Эстафета для 

сильных и 

смелых 

Развивать силу, ловкость. Воспитывать 

командные качества. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   6.1.(  группа раннего возраста) 

Предмет Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели 

С
е

н
тя

б
р

ь 

Тема Занятия 1 Занятия 3 диагностика диагностика 

Цель  Учить детей начинать ходьбу 

по сигналу, развивать 

равновесие – ходить по 

ограниченной поверхности 

«между двух линий». 

Подвижная игра  

«Найди себе пару»                         

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение ползать. 

 

Подвижная игра  

«Догони меня»                         

  

 

О
кт

яб
рь

 

Тема Занятие 5 Занятие 8 Занятия 9 Занятия 14 

Цель Учить детей соблюдать 
указанное направление во 
время ходьбы и бега, приучить 
бегать в разных направлениях, 
не мешая друг другу, 
развивать внимание. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра:  

«В гости к куклам». 

Учить детей ходить по 
ограниченной поверхности, 
подлезать под веревку и 
бросать предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать в 
определении. 

 

 

 

Подвижная игра  

«Самолёты»                         

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности,  

ползать и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать 

преодолеть  робость, 

способствовать развитию 

умений действовать по 

сигналу. 

Подвижная игра  

«Бегите ко мне»                         

 

 

 

 

 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической      

Скамейке, бросанию из – за 

головы двумя руками, 
упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать умение 

передвигаться в 

определенном направлении. 

Подвижная игра: 

 «Догони мяч». 



Н
оя

бр
ь 

Тема Занятия 11 Занятия 12 Занятие 13 Занятие 15 

Цель Учить детей прыгать в длину с 

места, закреплять метание на 

дальность из – за головы, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движении. 

 

 

 

Подвижная игра: 

 «Догони мяч». 

Учить детей ходить парами в 

определенном  направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, ждать сигнала для 

движений. 

 

 

 

 

Подвижная игра: 

 « Через ручеек». 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра: 

 «Солнышко и дождик». 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, 

переступании через 

препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, 

приучить  соблюдать 

определенное направление.  

 

Подвижная игра  

«Поезд» 

 

 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Занятия 17 Занятия 18 Занятие 19 Занятие 20 

Цель 

Учить детей бросать на 
дальность  правой и левой 
рукой, ползать на четвереньках 
по гимнастической  скамейке 
развивать внимание и 
координацию  движении. 

Подвижная игра  

«Птички в гнездышках». 

Упражнять детей в  ходьбе по 
наклонной доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить мяч, 
быть внимательными, стараться 
выполнять упражнения  вместе 
с другими детьми. 

Подвижная игра 

 «Кто тише» 

 

 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, развивать 

чувство спитывать дружеские 

взаимоотношение. 

 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль» 

Закреплять у детей умение 
ползать по гимнастической 
скамейке, бросать на дальность 
правой и левой рукой, учить 
быстро реагировать на сигнал. 

 

Подвижная игра: 

«Воробышки и автомобиль» 

 

 



Я н в а р ь 

Тема Занятия 1 Занятия 3 Занятие 6 Занятие 8 
Я

н
в

ар
ь 

Цель Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль» 

Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать прыжок  в 

длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

развивать глазомер.  

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Воробышки и автомобиль» 

Упражнять детей в бросании в 

горизонтальную цель ,  учить 

прыгать в длину с места, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, умению 

ориентироваться в 

пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и 

при необходимости оказывать 

помощь. 

Подвижные игры  

«Птички в гнездышках». 

Учить детей катать мяч друг 

другу, совершенствовать 

бросание на дальность из – за 

головы,  закреплять умение 

быстро реагировать на сигнал,  

учить  дружно действовать в 

коллективе. 

 

 

 

 

Подвижные игры  

 «Жуки». 

Ф е в р а л ь 

Тема Занятия 4 Занятия 5 Занятие 6 Занятие 7 

Ф
ев

р
ал

ь 

Цель Продолжать учить  детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить  

мяч, способствовать  

воспитанию сдержанности  

ловкости и умению дружно 

играть. 

 

Подвижная игра  

«Кот и мышки» 

Упражнять детей в ползании по  

гимнастической скамейке,   

учить подрыгивать, 

способствовать развитию 

координации движений,  

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно 

играть.                             

Подвижная игра 

 «Догони меня» 

Упражнять детей в катании 

мяча, ползании на 

четвереньках, способствовать 

развитию глазомера и 

координации движений, учить 

помогать друг другу. 

 

 

Подвижная игра  

«Догони меня»,  

Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, 

способствовать  воспитанию 

выдержки, смелости, развитию 

чувства    равновесия и 

глазомера. 

Подвижная игра  

«Поезд» 



М а р т    

Тема Занятия 1 Занятия 2 Занятие 3 Занятие 5 
М

ар
т 

Цель Учить детей метанию на 

дальность двумя руками из-за 

головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять 

направление при метании и 

катании мячей. 

   

 

 

 

Подвижная игра:                                 

«Кошка и мышки». 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

учить спрыгивать с нее, 

закреплять умение бросать на 

дальность из – за головы , учить  

ходить парами, способствовать 

преодолению робости, 

развитию чувства равновесия 

чувства равновесия 

 Подвижная игра:   

« Кошка и мышки».                          

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске ,  в     метании 

на дальность  правой и левой 

рукой, способствовать 

развитию ловкости,  

преодолению робости, учить 

дружно играть. 

 

 

 

Подвижная игра:  

«Пузырь. 

Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, 

повторить прыжки в длину с 

места , развивать координацию 

движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать 

себя. 

 

 

 

Подвижная игра:  

« Солнышко и дождик». 

 

А п р е л ь 

Тема Занятия 6 Занятие 7 Занятия  1 Занятия  4 

 

А
п

р
ел

ь 

Цель  Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании 

на четвереньках, учить дружно 

играть, помогать друг другу. 

  

 

Подвижная игра: 

«Солнышко и дождик». 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места , повторить 

ползание по гимнастической  

скамейке, учить быстро 
реагировать на сигнал. 

 

 

Подвижная игра 

«Мой веселый и звонкий мяч». 

Закреплять  у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, 

учить бросать и ловить мяч, 
способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движении.  

Подвижная игра 

 «Пузырь» 

Учить детей бросать мяч вверх и 

вперед, совершенствовать 

ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию 
чувства равновесия, ловкости и 

смелости.              

 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль» 



 Тема диагностика диагностика Занятие 5 Занятие 6 
 

М
ай

 
Цель   Продолжать учить детей 

бросать мяч, упражнять в 
ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, 

развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию 

движений, воспитывать 

выдержку и внимание. 

Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Закреплять умение у детей 

катать мяч, упражнять в 
ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, 

совершенствовать чувство 

равновесия 

 

 

Подвижная игра 

«Мой веселый  звонкий мяч». 

 Занятия 4 Занятие 5 Занятие 7 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



6.2.КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   ( младшая группа) 

Предмет Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели 
С

е
н

тя
б

р
ь 

Тема Занятия 1 Занятия 3 диагностика диагностика 

Цель  Учить детей начинать ходьбу 

по сигналу, развивать 

равновесие – ходить по 

ограниченной поверхности 

«между двух линий». 

Подвижная игра  

«Найди себе пару»                         

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение ползать. 

 

Подвижная игра  

«Догони меня»                         

  

 

О
кт

яб
рь

 

Тема Занятие 5 Занятие 8 Занятия 9 Занятия 14 

Цель Учить детей соблюдать 
указанное направление во 
время ходьбы и бега, приучить 
бегать в разных направлениях, 
не мешая друг другу, 
развивать внимание. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра:  

«В гости к куклам». 

Учить детей ходить по 
ограниченной поверхности, 
подлезать под веревку и 
бросать предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать в 
определении. 

 

 

 

Подвижная игра  

«Самолёты»                         

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности,  

ползать и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать 

преодолеть  робость, 

способствовать развитию 

умений действовать по 

сигналу. 

Подвижная игра  

«Бегите ко мне»                         

 

 

 

 

 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической      

Скамейке, бросанию из – за 

головы двумя руками, 
упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать умение 

передвигаться в 

определенном направлении. 

Подвижная игра: 

 «Догони мяч». 



Н
оя

бр
ь 

Тема Занятия 11 Занятия 12 Занятие 13 Занятие 15 

Цель Учить детей прыгать в длину с 

места, закреплять метание на 

дальность из – за головы, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движении. 

 

 

 

Подвижная игра: 

 «Догони мяч». 

Учить детей ходить парами в 

определенном  направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, ждать сигнала для 

движений. 

 

 

 

 

Подвижная игра: 

 « Через ручеек». 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра: 

 «Солнышко и дождик». 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, 

переступании через 

препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, 
приучить  соблюдать 

определенное направление.  

 

Подвижная игра  

«Поезд» 

 

 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Занятия 17 Занятия 18 Занятие 19 Занятие 20 

Цель 

Учить детей бросать на 
дальность  правой и левой 
рукой, ползать на четвереньках 
по гимнастической  скамейке 
развивать внимание и 
координацию  движении. 

Подвижная игра  

«Птички в гнездышках». 

Упражнять детей в  ходьбе по 
наклонной доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить мяч, 
быть внимательными, стараться 
выполнять упражнения  вместе 
с другими детьми. 

Подвижная игра 

 «Кто тише» 

 

 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство спитывать дружеские 

взаимоотношение. 

 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль» 

Закреплять у детей умение 
ползать по гимнастической 
скамейке, бросать на дальность 
правой и левой рукой, учить 
быстро реагировать на сигнал. 

 

Подвижная игра: 

«Воробышки и автомобиль» 

 

 



Я н в а р ь 

Тема Занятия 1 Занятия 3 Занятие 6 Занятие 8 

Я
н

в
ар

ь 
Цель Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль» 

Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать прыжок  в 

длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

развивать глазомер.  

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Воробышки и автомобиль» 

Упражнять детей в бросании в 

горизонтальную цель ,  учить 

прыгать в длину с места, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, умению 

ориентироваться в 

пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и 

при необходимости оказывать 

помощь. 

Подвижные игры  

«Птички в гнездышках». 

Учить детей катать мяч друг 

другу, совершенствовать 

бросание на дальность из – за 

головы,  закреплять умение 

быстро реагировать на сигнал,  

учить  дружно действовать в 

коллективе. 

 

 

 

 

Подвижные игры  

 «Жуки». 

Ф е в р а л ь 

Тема Занятия 4 Занятия 5 Занятие 6 Занятие 7 

Ф
ев

р
ал

ь 

Цель Продолжать учить  детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить  

мяч, способствовать  

воспитанию сдержанности  

ловкости и умению дружно 

играть. 

 

Подвижная игра  

«Кот и мышки» 

Упражнять детей в ползании по  

гимнастической скамейке,   

учить подрыгивать, 

способствовать развитию 

координации движений,  

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно 

играть.                             

Подвижная игра 

 «Догони меня» 

Упражнять детей в катании 

мяча, ползании на 

четвереньках, способствовать 

развитию глазомера и 

координации движений, учить 

помогать друг другу. 

 

 

Подвижная игра  

«Догони меня»,  

Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, 

способствовать  воспитанию 

выдержки, смелости, развитию 

чувства    равновесия и 

глазомера. 

Подвижная игра  

«Поезд» 



М а р т    

Тема Занятия 1 Занятия 2 Занятие 3 Занятие 5 

М
ар

т 
Цель Учить детей метанию на 

дальность двумя руками из-за 

головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять 

направление при метании и 

катании мячей. 

   

 

 

 

Подвижная игра:                                 

«Кошка и мышки». 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

учить спрыгивать с нее, 

закреплять умение бросать на 

дальность из – за головы , учить  

ходить парами, способствовать 

преодолению робости, 

развитию чувства равновесия 

чувства равновесия 

 Подвижная игра:   

« Кошка и мышки».                          

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске ,  в     метании 

на дальность  правой и левой 

рукой, способствовать 

развитию ловкости,  

преодолению робости, учить 

дружно играть. 

 

 

 

Подвижная игра:  

«Пузырь. 

Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, 

повторить прыжки в длину с 

места , развивать координацию 

движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать 

себя. 

 

 

 

Подвижная игра:  

« Солнышко и дождик». 

 

А п р е л ь 

Тема Занятия 6 Занятие 7 Занятия  1 Занятия  4 

 

А
п

р
ел

ь 

Цель  Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании 

на четвереньках, учить дружно 

играть, помогать друг другу. 

  

 

Подвижная игра: 

«Солнышко и дождик». 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места , повторить 

ползание по гимнастической  

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

 

 

Подвижная игра 

«Мой веселый и звонкий мяч». 

Закреплять  у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, 

учить бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движении.  

Подвижная игра 

 «Пузырь» 

Учить детей бросать мяч вверх и 

вперед, совершенствовать 

ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и 

смелости.              

 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль» 



 Тема диагностика диагностика Занятие 5 Занятие 6 

 

М
ай

 

Цель   Продолжать учить детей 

бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, 

развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию 
движений, воспитывать 

выдержку и внимание. 

Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Закреплять умение у детей 

катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, 

совершенствовать чувство 

равновесия 

 

 

Подвижная игра 

«Мой веселый  звонкий мяч». 

 Занятия 4 Занятие 5 Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

4,5 

 

2-я неделя 

7,8 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 
Здоровье: 

формировать 

гигиенические 

навыки: умываться и 

мыть руки после 

физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении 

подвижной игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия,  

убирать свою одежду. 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления 

движения 

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

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С флажками С мячом диагностика диагностика 

Основные 

виды 

движений 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, 

исходное положение – стоя 

на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

  

Подвижные 

игры 
«Самолёты» «Огуречик, огуречик» «Огуречик, огуречик» «У медведя во бору» 

III часть 

 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

10,11 

 

2-я неделя 

11,12 

 

3-я неделя 

13,14 

 

4-я неделя 

16,17 

 

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 пров.зан 

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 С обручем Со скакалками С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

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), перешагивая  

через кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

1. Прыжки через брусок 

2. Метание мешочков на 

дальность.  

3. Прыжки  через шнур 

4. Метание мешочков в 

цель. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, с мешочками на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

косички, перепрыгнув через 

неё. 

 

1. Прыжки- 

перепрыгивание из обруча 

в обруч на двух ногах. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу 

3. Прыжки-

перепрыгивание из обруча 

в обруч на двух ногах. 

4. Прокатывание мяча 

между 4-5предметами. 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» «Перебрось - поймай» «Кот и мыши» «Автомобили» 

III часть 
«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» 

как «мыши», чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Автомобили» поехали в 

гараж 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

19,20 

 

2-я неделя 

22,23 

 

3-я неделя 

25,26 

 

4-я неделя 

28,29 

 

Здоровье: 
рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

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 С мячом Со скакалками С кубиками С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Прокатить мяч в прямом 

направлении 

2. Лазанье под шнур, не 

касаясь пола. 

3.Лазанье под дугу поточным 

способом. 

4. Прыжки на двух ногах через 

4-5 линий 

 

1. Подлезание под дуги, 

касаясь руками. 

2. Равновесие – ходьба по 

доске, с перешагиванием 

через кубики. 

3. Прыжки на двух ногах 

между кубикам. 

4. Лазанье под шнур, на 

высоте 40см., с мячом в 

руке. 

5.Прокатить мяч в прямом 

направлении, затем 

пробежать за ним. 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» «кот и мыши» «Салки» Самолёты 

III часть 

 

 

«Угадай где спрятано» «Угадай кто позвал» 
«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 
«Летает не летает» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

31,32 

 

2-я неделя 

34,35 

 

3-я неделя 

1,2 

 

4-я неделя 

4,5 

 

Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться 

в игре со 

сверстниками 

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 платочками С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

1. Равновесие – ходьба по 

шнуру, положенному прямо. 

2. Прыжки через 4-5 

брусков, со взмахом рук. 

3. Ходьба по шнуру, 

положенному по кругу 

4. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

5. Прокатывание мячей 

между предметами. 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

Подвижные 

игры 
 «Карусели» «Поезд» «Лиса и куры» «»У медведя во бору 

III часть «Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Найдём цыплёнка» «Летает не летает» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

 

1-я неделя 

7,8 

2-я неделя 

10,11 

3-я неделя 

16,17, 

4-я неделя 

19,20 Здоровье: рассказывать 

о пользе массажа 

стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познание: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

Музыка: 

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 кубиками С мячом С косичками 

Основные 

виды 

движений 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу  

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

3. Перебрасывание мячей друг 

другу  

4. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

5. Ходьба между предметами с 

перешагиванием.  

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, хват с боков. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставными 

шагами. 

3. Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – приседание, 

встать и пройти дальше 

1.Прыжки со скамейки 

(25см). 

2. Перебрасывание мячей 

друг другу . 

3. Отбивание малого мяча 

одной рукой о пол и ловля 

его двумя руками. 

4. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

5.Ходьба на носках между 

предметами, поставленными 

в один ряд. 

1.Прокатывание мячей 

друг другу в парах 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Прокатывание мячей 

друг другу в парах 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях. 

5.Прыжки на двух ногах 

справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперёд. 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Найди себе пару» «Лошадки» 

III часть 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 

Ходьба в колонне  

по одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

22,23 

 

2-я неделя 

25,26 

 

3-я неделя 

31,32 

 

4-я неделя 

34,35 

 

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 

своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, 

вверху-внизу 

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 С обручем Без предмета С мячом С гимн.палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Лазанье под шнур боком, не 

касаясь пола. 

2. Ходьба по скамейке с 

мешочками на голове. 

3. Лазанье под шнур боком и 

прямо, не касаясь пола. 

4. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, руки на 

поясе. 

5.Прыжки на двух ногах между 

кубиками, поставленными в 

ряд. 

1. Ходьба по скамейке с 

поворотом. 

2. Прыжки через бруски. 

3.Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи, с 

высоким поднимание колен. 

4. Прыжки через шнур, 

положенной вдоль зала. 

5. Перебрасывание мячей 

друг другу стоя в шеренге. 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу 

2.Ползание по скамье на 

четвереньках. 

3. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

4. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

5. Ползание по скамье с 

опорой на ладони и колени. 

1. Ползание по скамье с 

опорой на ладони и колени 

2. Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи, с 

высоким поднимание 

колен. 

3.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях 

4. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе. 

5.Прыжки на правой и 

левой ноге, используя 

взмах рук 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» «Котята и щенята» «Перелёт птиц» «Перелёт птиц» 

III часть 

 

 

 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком 

на счёт «три» 

Ходьба в колонне по одному Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

Ходьба в колонне по 

одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

1,2 

 

2-я неделя 

4,5 

 

3-я неделя 

7,8 

 

4-я неделя 

10,11 

 

Здоровье: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места и 

через кубики, ходьбы 

и бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание: 

рассказывать о 

пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

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 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба на носках между 

предметами, поставленными в 

один ряд. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа, слева. 
3. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

4. Прыжки на двух ногах через 

5-6 шнуров 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы. 

5.Прокатывание мяча друг 

другу 

1.Прокатывание мячей 

между предметами. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

5. Ходьба по скамейке с 

мешочками на голове 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях 

2. Ходьба по доске. 

3. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

4. Лазание по гимнастич. 

стенке с передвиж.по 

третьей рейке. 

5. Ходьба по доске на 

носках 

6.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Подвижные 

игры 
«Перелёт птиц» «Бездомный заяц» «Самолёты» «Охотник и зайцы» 

III часть 

 

 

«Найди и промолчи»  

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 

по одному 
«Найдём зайку» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

13,14 

2-я неделя 

16,17 

3-я неделя 

19,20 

4-я неделя 

22,23 Здоровье: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата», 

учить детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать вообр 

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 кеглей С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по доске с мешочком 

на голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

препятствия 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. Ходьба по доске боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове 

1. Прыжки в длину с места 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

3. Прыжки в длину с места 

4. Метание мяча в 

вертикальную цель. 

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. Прыжки в длину  

с места. 

 

Подвижные 

игры 
«Пробеги тихо» «Совушка» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

III часть 

«Угадай кто позвал». Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному 
Ходьба в колонне  

по одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 

25,26 

 

4-я неделя 

28,29 Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана 

команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ диагностика диагностика Без предметов С кубиком 

Основные 

виды 

движений 

  1. Ходьба по 

гимнастической доске на 

полу 

2. Прыжки на двух ногах  в 

длину с места 

3. Ходьба по 

гимнастической скамье 

боком. 

4.Прыжки в длину с места 

через шнуры. 

 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу 

3. Прыжки зажав мяч 

между коленками 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные 

игры 
«Котята и щенята» «Карусель» «Котята и щенята» «Котята и щенята» 

III часть 

 

 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» Ходьба в колонне по одному 
Ходьба в колонне  

по одному 



6.4.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

1,2 

2-я неделя 

4,5 
3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Социализация:Побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Труд: убирать сп.инвентарь 

при проведении физ.упр 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве 

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 диагностика диагностика 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см) 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы 

1. Подпрыгивание на месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

3. Подпрыгивание на месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

4.Ползание на четвереньках по гимн. скамейке 

на ладонях и коленях, на предплечьях и 

коленях. 

5. Прокатывание мяча друг другу. 

  

П. игры 

«Ловишки» «Пробеги тихо» 

 

«Ловишки» 

 

«Ловишки» 

III часть 

Ходьба в колонне 

по одному 
Ходьба в колонне  по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

7,8 

2-я неделя 

10,11 

3-я неделя 

13,14 
4-я неделя 

16,17 Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

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 большим мячом С обручем С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прокатывание мяча 

друг другу двумя руками 

2. Подлезание под шнур 

прямо и боком 

3.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками 

4. Подлезание под дугу 

прямо и боком 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур в 

группировке 

2. Ходьба по скамейке на 

носках. 

3. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

4. Прыжки на двух ногах ч/з 

кегли 

5. Подлезание под шнур в 

группировке. 

1. Ходьба по скамейке, на 

середине присесть, пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см) 

3. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием ч-з 

кубики 

4. Прыжки на двух ногах 

через скамью 

1. Бег со средней 

скоростью. 

2. Перешагивание и 

пролезание под дугу. 

3.Бег со средней 

скоростью. 

4.Перепрыгивание через  

кольца с перешагиванием 

дугу. 

П. игры «Огуречик - огуречик» «У медведя во бору» «Кот и мыши» «Резвый мешочек» 

III часть Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 



Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастик; 

проводить игры 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

19,20 

2-я неделя 

22,23 

3-я неделя 

25,26 

4-я неделя 

28,29 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ползания 

на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд: Следить за опрятностью  

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 большим мячом С кубиками Парами с палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Пролезание в обруч 

снизу. 

2.Ходьба боком с 

мешочком на голове 

3.Пролезание в обруч 

прямо. 

4.Прокрутка обруча на 

талии 

1.Прыжки через скакалку до 

кеглей 

2.Спрыгивание со скамеек из 

положения присев. 

 

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 

П.  игры 

«Кому флажок» «Летает не летает» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

31,32 
2-я неделя 

34,35 

3-я неделя 

7,8 
4-я неделя 

10,11 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 

 

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 Без предметов С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

1. Лазание по 

гимнастической скамье. 

2. Ползание по скамье на 

животе. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке. 

2.Ходьба по скамье с 

перешагиванием через 

кубики 

3.Пропалзывание под 

скамью 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

5.Ходьба боком через 

кубики. 

П. игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Летает не летает» «Хитрая лиса» 

III часть 

«Сделай фигуру». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

13,14 
2-я неделя 

19,20 

3-я неделя 

22,23 
4-я неделя 

25,26 Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

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 кубиком С большим мячом С лентой С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба друг за другом с 

куб.на голове по кругу 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Бег и ходьба между 

кубиками. 

4. Ходьба друг за другом с 

куб.на голове по кругу 

5.Прыжки через кубики 

6. Бег и ходьба между 

кубиками. 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу. 

2.Ходьба с перешагиванием 

через мячи 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу. 

4. Ходьба с перешагиванием 

через мячи с мешочком на 

голове. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

2.Ходьба по скамье 

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом через ряд 

4.Ходьба боком по  гимн. 

стенке 

5.Прыжки на одной и двух 

ногах 

1.Ходьба по наклонной 

доске. 

2.Перепрыгивание через 

бруски. 

3.Забрасывание мяча в 

корзину. 

4.Бег по наклонной 

доске. 

5.Прыжки через бруски 

боком. 

6.Забрасывание мяча в 

корзину 

П. игры «Медведи и пчёлы» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» 

III часть 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

28,29 
2-я неделя 

31,32 

3-я неделя 

34,35 
4-я неделя 

1,2 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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 С палкой Без предметов 

на скамье 
Без предметов С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места 

2.Отбивание мяча одной 

рукой 

3.Подлезание под дугу, 

не касаясь пола 

4.Прыжки в длину с 

места 

5.Ползание на 

четвереньках 

6. Перебрасывание 

малого мяча в руки. 

1. Метание мешочков в цель 

2.Подлезание под палку 

3.Перешагивание через шнур 

4. Метание мешочков в цель 

5.Поозание по гимнаст.скамье 

6.Ходьба на носках между 

кеглями 

 

1. Влезание на гимн.стенку 

2.Ходьба по гимн.скамье 

3.Прыжки с ноги на ногу 

4.Влезание на гимн.стенку 

5.Ходьба по гимн.скамье 

6.Прыжки с ноги на ногу 

между предметами 

7.Подбрасывание и ловля 

мяча 

1.Ходьба по канату 

боком приставн.шагом. 

2.Прыжки из обруча в 

обруч 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу 

4. Ходьба по канату 

боком приставн.шагом. с 

мешочком на голове 

5.Перебрасывание мяча с 

отскоком от пола 

 

П. игры «Не оставайся на полу» «Мышеловка» «Гуси-лебеди» «Петя Петушок» 

III часть Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

4,5 
2-я неделя 

7,8 

3-я неделя 

10,11 
4-я неделя 

13,14 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы 

ОРУ Без предметов С обручем Без предмета Без предмета 

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. Ползание по скамье по 

медвежьи 

2. Ходьба по скамье боком 

3. Прыжки боком 

4. Ползание по скамье по 

медвежьи 

5. Ходьба по скамье боком 

6.Прыжки из обруча в обруч 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

3 Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

4. Прыжки через шнур на 

одной ноге. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки 

на мат 

4. Метание в 

вертикальную цель 

П. игры «Карусели» «Ловишки» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

III часть 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

 



 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

16,17 
2-я неделя 

19,20 

3-я неделя 

22,23 
4-я неделя 

25,26 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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 С лентой С мячом С кубиками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через 

короткую ленту на месте 

2.Прокатывание обруча 

друг другу 

3.Пролезание в обруч 

4. Прыжки через 

короткую ленту на месте 

5. Прокатывание обруча 

друг другу 

6. Пролезание в обруч 

1. Броски мяча в корзину 

2. Прыжки с мячом между 

коленями 

3.Броски мяча в корзину 

4.Перепрыгивание через мячи 

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 

П.  игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками 

III часть 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

28,29 

4-я неделя 

31,32 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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 диагностика диагностика Без предметов Со скакалками 

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 

П. игры «Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

III часть Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 



6.5.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

1,2 
2-я неделя 

4,5 

3-я неделя 

диагностика 
4-я неделя 

диагностика Здоровье: 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; 

Социализация: Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности и 

своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам  

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Труд: убирать сп.инвентарь 

при проведении физ.упр 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве 

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 С флажками   

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке  с 

перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за 

головы) 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

2. Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах. 

3 Лазанье под шнур, не 

касаясь пола. 

4. Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

5.Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

  

П.  игры 

 
«Удочка» «Не оставайся на полу» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 

III часть 

Ходьба в колонне по одному 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОКТЯБРЬ ( подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

7,8 
2-я неделя 

10,11 

3-я неделя 

13,14 
4-я неделя 

16,17 Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

 Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

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 мячом С палкой гимнастич. Без предметов С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1.Подбрасывание одной и 

ловля другой. 

2.Ползание по гимнастич. 

скамье на животе. 

3.Ходьба по гимнастич. 

скамье с поворотом. 

4. Подбрасывание одной 

и ловля другой. 

5. Ползание по гимнаст. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях. 

2.Ходьба по скамейке, на 

середине порот, хлопнуть в 

ладоши сидя. 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

4.Лазанье в обруч правым и 

левым боком. 

5.Ходьба боком через 

набивные мячи 

6.Прыжки через шнуры, на 

левой и правой ноге. 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры 

3 Ведение мяча между 

кеглями 

4. Ходьба по скамейке 

боком 

5.Ходьба с мешочком на 

голове 

 

1.Прыжки вверз на мат. 

2.Отбивание мяча одной 

рукой. 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении. 

4.Прыжки с высоты 40см 

на мат. 

5. Отбивание мяча одной 

рукой с забрасывнием в 

кольцо. 

6.Лазанье в обруч. 

П. игры 

 
«Удочка» «Не попадись» «Перелёт птиц» «Не оставайся на полу» 

III часть Ходьба в колонне  по одному 



Музыка:  проводить игры и 

упражнения под музыку    

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

19,20 

2-я неделя 

22,23 

3-я неделя 

25,26 

4-я неделя 

28,29 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ползания 

на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы 

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 Без предметов 

на скамье 
С мячом Без предметов С  косичкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки прямо, зажав 

мяч. 

2.Прокатывание мяча под 

дугу.  

3. Прыжки между 

кеглями, зажав мяч. 

4.Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Ходьба по скамье. 

1. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч  

2. Прыжки на одной ноге 

между предметами. 

3.Ходьба по скамье хлопками 

4. «Проползи не урони»  

5. Прыжки на на двух ногах 

между предметами. 

6. Ходьба по скамье с 

предметом на голове. 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей. 

П. игры 

 
«Удочка» «Удочка» «Воробьи-вороны» «Хитрая лиса» 

III часть 

Ходьба в колонне  по одному 



и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

1,2 

2-я неделя 

4,5 

3-я неделя 

7,8 

4-я неделя 

10,11 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 

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 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом Без предметов 

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. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку  

1. Подбрасывание одной и 

ловля другой. 

2. Ползание на 

четвереньках, между 

предметами. 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу. 

4. Ползание на 

четвереньках, между 

предметами. 

5.Прыжки со скамьи на 

мат 

1. Ползание по гимнаст. 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

2.Ходьба по 

гимнаст.стенке в 

сторону 

3.Ходьба боком по 

скамье 

4. Ползание по гимнаст. 

скамейке с хватом с 

боков 

5.Лазанье по стенке 

П. игры 

 
«Хитрая лиса» «Эхо» «Воробьи - вороны» «Хитрая лиса» 

III часть  

 

Ходьба в колонне  по одному 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

13,14 
2-я неделя 

16,17 

3-я неделя 

19,20 
4-я неделя 

22,23 Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С кубиком С малым мячом  С косичкой 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба с 

перешагиванием и 

перепрыгиванием палок 

2. Ходьба по гимн. скамье 

3. Ходьба с 

перешагиванием и 

перепрыгиванием палок 

4. Ходьба по гимн. скамье 

руки за головой 

5.Ходьба по кругу с 

палкой 

1. Прыжок в длину с места 

2. «Ласточка» 

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Прыжок в длину с места 

5. «Мост» 

6.Катание мяча в ворота 

сидя на полу 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Ходьба по рейке скамьи 

4. Подбрасывание мяча друг 

другу 

5. Лазанье под шнур 

6.Ходьба боком по рейке 

скамьи 

1. Ходьба по двум скам. 

парами 

2. Ползание на 

четвереньках по скамье 

3.Прыжок через скакалку 

4.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

5. Ходьба по рейке 

скамьи руки за головой 

6.Прыжок на мат со 

скамьи 

П. игры 

 
«День и ночь» «Жмурки» Эстафета с мячами «Паук и мухи» 

III часть  

 

Ходьба в колонне  по одному 

 

 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

25,26 
2-я неделя 

28,29 

3-я неделя 

31,32 
4-я неделя 

34,35 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр  

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

 

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 С обручем С палкой Без предмета С большим мячом  

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

мячи 

2. Бросок мяча в корзину 

3. Прыжки через шнуры 

4.Ходьба по рейке скамьи 

приставляя пятку к носку 

5.Прыжок вперёд между 

предметами 

1.Подскоки попеременно 

2.Переброс мяча друг другу 

3.Лазанье под дугу 

4.Прыжки на двух ногах 

между предметами 

5.Ползание между 

предметами на коленях и 

ладонях 

6.Переброс мяча в парах 

1. Лазанье на гимнастич. 

стенку, с переходом на один 

2.Ходьба парами по двум 

скамьям 

3.Метание мешочков в 

вертик.цель 

4. Лазанье на гимнастич. 

стенку, с переходом на один 

5.Ходьба по скамье с 

перешагив.через кубики 

6.Метание мешочков в 

горизонт.цель 

1. Ползание между 

предметами на коленях 

и ладонях 

2. Ходьба по скамье с 

хлопками 

3.Прыжок из обруча в 

обруч 

4.Лазанье на 

гимн.стенку. 

5.Ходьба по скамье с 

мешочком на голове 

6. «Передал – садись» 

П. игры 
«Жмурки» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее»  

эстафета с мячом  

III часть 

 

 

Ходьба в колонне по одному 

 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

1,2 
2-я неделя 

4,5 

3-я неделя 

7,8 
4-я неделя 

10,11 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

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 

2 Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом 

П. игры 

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

III часть 

Ходьба в колонне по одному 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

13,14 
2-я неделя 

16,17 

3-я неделя 

19,20 
4-я неделя 

22,23 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком 

5. Прыжки на двух ногах 

через скакалку 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

голове 

2. Пролезание в 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 

П.  игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

III часть 

Ходьба в колонне по одному 

        

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                             МАЙ (подготовительная группа) 



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

диагностика 
2-я неделя 

диагностика 

3-я неделя 

25,26 
4-я неделя 

28,29 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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 

П. игры 

 
«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

III часть 

Ходьба в колонне по одному 

 

 

 



 


