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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физическому развитию  детей 3-7 лет разработана в соответствии с ООП МБДОУ детский сад № 7 комбинированного 

вида.  

Содержание образовательного процесса по «Физическому развитию» выстроено на основе комплексной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и дополнена учебно-методическим 

комплектом: 

 -  Физическая культура в младшей группе детского сада./ Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И.  – Мозаика-синтез, 2014г 

  - Физическая культура в средней группе детского сада/ Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И. – Мозаика-синтез, 2009 

  - Физическая культура в старшей группе детского сада / Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И. – Мозаика-синтез, 2018г 

  - Физическая культура в подготовительной группе детского сада/ Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И. – Мозаика-синтез, 

2014г 

В пособии представлена система воспитательно-оздоровительных мероприятий по физической культуре в режиме дня, ориентированная на 

возрастные особенности каждого этапа дошкольного детства. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих двигательных навыков   физического развития на основе 

использования системы упражнений и игр. Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный 

режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.      

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения детьми двигательного 

опыта в освоении основных видов движений. Предусматриваются основные требования к организации проведения занятий, обеспечению мер 

безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном пространстве, регламентируется в новых 

федеральных государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой задачи 

регламентируется  

- Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения РФ»; «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

РФ» и другими нормативными документами. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области «Физическое развитие» составляют: 

-Конституция Российской Федерации статья 43,72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989);  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007г. №03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);  

-Устав МБДОУ; 

-Положение о рабочей программе МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

1.2. Цели и задачи по реализации программы дошкольного образования, принципы и подходы к реализации программы. 

Для создания оптимальной двигательной активности во всех видах детской деятельности необходим целенаправленно организованный 

образовательный процесс. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

остальных образовательных задач. 

Цель реализации основной образовательной программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  
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               Задачи: 

• охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей    и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в    обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует базовым положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей. 
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6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. 

 

 Формирование Программы основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация 

детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

 

 

Программа основывается на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей и на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно решаются задачи других образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования. 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация 

движения животных, труда взрослых). 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора 

по физической культуре, оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно образовательной деятельности изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; игр и 

упражнений под музыку; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 

  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать образовательные задачи: формирование 

двигательных навыков и умений, развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, 

освоение специальных знаний.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Возрастные физиологические особенности развития детей дошкольного возраста  

У детей младшего и среднего дошкольного возраста сращение частей решетчатой кости и затылочной (основной) кости обеих половин 

черепа, окостенение слуховых проходов и носовой перегородки не завершены. Между костями черепа еще сохраняются хрящевые зоны, так как 

продолжается формирование головного мозга. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при проведении физических упражнений, 

потому что даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.  

Активно развивается позвоночник ребенка. Химический состав и строение связочного аппарата и межпозвоночных дисков обусловливают 

его высокую эластичность и подвижность. Правильное и своевременное укрепление костной системы позволит избежать искривления 

позвоночника, стоп, поэтому с помощью специальных упражнений  можно предупредить плоскостопие. 

Формирование скелета у детей тесно связано с развитием мышечной системы. Мускулатура ребенка так же, как и его скелет, несовершенна. 

Мышцы составляют лишь 20-22% от веса всего тела. У дошкольников мышечная система развивается неравномерно: относительно слабы мышцы 

живота, задней поверхности бедер, мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, особенно у девочек малосильны мышцы плечевого пояса и рук по 

сравнению с мышцами ног. В основном идет развитие длинных мышц. От их состояния зависит уровень быстроты движений и гибкости у ребенка. 

Скорректировать равномерное развитие мышечной системы у детей можно в ходе различных занятий физическими упражнениями, во время 

которых в работу вовлекаются все основные группы мышц, позвоночник выпрямляется, мышцы рук и ног ритмично напрягаются и расслабляются.  
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. 

У ребенка дошкольного возраста (по сравнению с периодом новорожденности) размеры сердца увеличиваются в 4 раза, что приводит к 

интенсивному формированию сердечной деятельности. Усиление сердечной деятельности у ребенка происходит за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений. Небольшой объем сердца, малая величина выброса крови в единицу времени не позволяют детскому организму 

увеличить потребление кислорода, однако сердечная мышца ребенка обильно снабжается кровью за счет широких просветов сосудов и быстрого 

кровообращения. Расширяют функциональные возможности сердца детей также хорошая эластичность сосудов и невысокий уровень 

артериального давления.  

Поэтому в данном возрасте сердце сравнительно выносливо и быстро приспосабливается к циклическим упражнениям. В результате 

преодоления нагрузок, которым организм детей подвергается в процессе регулярных занятий, укрепляется мышечная ткань предсердий и 
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желудочков сердца, а также равномерно увеличивается объем его полостей. Вследствие этого сердце приобретает способность работать 

экономично, что улучшает деятельность всей детской системы кровообращения  

У детей дошкольного возраста верхние дыхательные пути относительно узки, а так как слизистая оболочка богата лимфатическими 

сосудами, то при неблагоприятных условиях дыхание детей быстро нарушается. Горизонтальное расположение ребер и слабое развитие 

дыхательной мускулатуры обусловливают частое и неглубокое дыхание. Ритм его у детей неустойчив и легко нарушается. К тому же 

поверхностное дыхание ведет к застою воздуха в легких ребенка. 

  Нервная система в этот возрастной период также претерпевает существенные изменения. Особенно интенсивно развиваются большие 

полушария мозга, в частности, лобные доли. Это сопровождается сложной перестройкой мозговых микро функциональных отношений, что 

свидетельствует о готовности мозговых структур к осуществлению психической деятельности и выполнению упражнений, относительно 

сложных по координации движений. Изменения происходят и в основных нервных процессах. Так, увеличивается возможность тормозных 

реакций. Это повышает способность ребенка подчинять свое поведение внешним требованиям - теперь он может сознательно удерживаться от 

нежелательных поступков.  

 У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества.   

Характеристика возрастных особенностей детей 

 Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. 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. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

 Возрастная характеристика, контингента детей 4 -5 лет. 
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Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Новые черты появляются в общении детей 

4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Ребенок пятого года жизни 

отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету, форме, размеру, запаху, 

вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 5 свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчиков привлекают игры «В военных, 

строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывание в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение 

или замечание часто реагируют остро эмоционально: вспышки гнева, слезами. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В 

разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие 

из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

 

 Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

 Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 
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начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т. п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования.  
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 Целевые ориентиры на этапе завершения младшего 

дошкольного возраста(3-4года)  

Изменение возрастных особенностей детей: 

 - Ребенок может владеть простейшими навыками 

самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

- Ребенок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

 - Ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Имеет простейшее представление о полезной и вредной для 

здоровья пище; 

- Владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, 

гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей; 

- Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

- Знает о необходимости закаливания; 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивания) 

Ребенок может:  

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное   

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, 

приседает, поворачивается.  

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать 

темп бега в соответствии с указанием воспитателя; сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

Целевые ориентиры на этапе завершения среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Изменение возрастных особенностей детей: 

Ребенок осуществляет элементарный контроль за действиями 

сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, 

нарушения правил в играх.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее 

самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

-  Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и инструктором, контролирует и 

соблюдает правила; 

-  Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых физических упражнений, передаёт образы персонажей в 

подвижных играх. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

- Имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

- Умеет соблюдать режим питания, знает о важности сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- Имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств и накопление и обогащение 

двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- Умеет прыгать в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и мяг-

ко приземляться (не менее 50 см); 

- Может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 

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

- Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 



  13   

 

перешагивать через предметы. - Ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места не менее чем на 40 см.  

- 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.  

- Умеет выполнять движения, проявляя элементы творчества и 

фантазии. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

- Принимает участие в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- Умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время; 

- Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

шагами; 

 - Умеет ловить мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит 

его; 

- Умеет бросать мяч вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- Сохраняет чувство ритма, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в такт музыке или под счёт. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

- Активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения старшего дошкольного 

возраста  (5-6 лет)  

Изменение возрастных особенностей детей: 

Ребёнок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 

богат (объем освоенных основных движений, ору спортивных 

упражнений). В двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Проявляет 

высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

Стремится к лучшему результату. В самостоятельной двигательной 

деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, 

проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) и накопление и обогащение 

двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

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

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа; 

Целевые ориентиры на этапе завершения  подготовительного 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

Изменение возрастных особенностей детей: 

 - У ребенка наблюдается повышение выносливости к 

осуществлению динамической работы за счет упорядочения 

характера мышечной активности.  

- У ребенка повышаются способности к предварительному 

программированию как пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения движений ребенок 

способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

- Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать 

высокого результата в точности выполнения сложных движений.  

- Ребенок может создавать условия для образовательной 

деятельности (далее – НОД) и в повседневной жизни, организовать 

не только собственную двигательную активность, но и подвижные 

игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более 

младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и 

знаний детям становится доступным проведение утренней 

гимнастики со всей группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно- ролевые игры. 

- Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности; Дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного 

образа. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 
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- 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. 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

-  умеет кататься на самокате; 

 -  участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 - участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта.  

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

-   участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 
  

 

 

 

  

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе (Система мониторинга достижений детей 

планируемых результатов освоения программы) 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Физическая подготовленность определяется уровнем сформированности психо-физических качеств (сила, скоростно-силовые, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость, удержание равновесия, координационные способности) и степенью сформированности двигательных 
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навыков. Уровень развития основных двигательных качеств и навыков считается важным показателем физического развития дошкольников. 

Диагностика физической подготовленности (ФП)детей проводится в соответствии с методической разработкой 

 «Программа определения уровня ФП дошкольников» Иванникова Игоря Алексеевича учителя физической культуры 

 высшей квалификационной категории Лицея №2 кг. Бугульма Республики Татарстан.  Наличие математической обработки результатов 

педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей для образовательной организации. 

Программа представляет собой электронные таблицы Microsoft Excel. Нормативы по которым проставляются баллы приведены на каждой 

странице внизу каждого листа.  

   Оценка достижений дошкольниками Программы осуществляется 2 раза в год, в начале (сентябре) и в конце (апрель-май) в течение нескольких 

занятий. Возможна периодичность мониторинга, которая обеспечивает полную оценку динамики достижений детей, сбалансированность методов, 

не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Сентябрь. 

Принять тесты по физическому развитию детей старших и подготовительных групп. 

Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по каждой группе на начало года, на первом этапе исходя из итогового 

балла каждого ребенка. Определить уровень показателей физических качеств в процентном соотношении к общему числу тестируемых детей в 

группе. 

По итогам тестирования заполнить «рекомендательные листы по организации индивидуальной работы с детьми группы», подобрать игровые 

упражнения , провести консультации по индивидуальной работе с детьми с воспитателями групп ДОУ. 

  Май. 

 Заполнить «итоговую таблицу уровня показателей физических качеств» по каждой группе на третьем этапе на конец года исходя из итогового 

балла каждого ребенка. Определить уровень показателей физических качеств в процентном соотношении к общему числу тестируемых детей в 

группе. 

   Результаты диагностики физического развития детей отразить в диаграммах по каждой группе и по ДОУ. 

 Сделать выводы о работе всего ДОУ по развитию физических качеств и физической подготовленности детей ДОУ и провести коррекцию 

дальнейшей работы, наметив мероприятия для улучшения работы с детьми по физическому воспитанию. 

 Уровень развития основных навыков физического развития оценивается с помощью тестирования двигательных умений и навыков детей в каждой 

возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений из программного материала. Для проведения контрольных 

упражнений необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды, инвентарь, 

протокол обследования навыков плавания в разных возрастных группах.   

Результаты диагностического тестирования заносятся в электронную таблицу. 
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Программа  предназначена для  автоматического определения 3 уровней (высокий, средний, низкий) развития по 7 видам физических качеств 

детей от 4 до 6 лет, и  их  среднего уровня физической подготовленности. Она так же определяет общий средний уровень физической 

подготовленности  (СУФП) детей (группы, параллелей групп дошкольного учреждения) по видам тестирования и по всем испытаниям в целом.  

Данная программа позволяет сократить время на обработку данных в самой трудоемкой части расчетов – по каждому ребёнку, по группе и по 

параллели.  

Программа основана на критериях   уровней развития физических качеств, которые приведены в таблицах Общероссийской системы мониторинга 

физического развития детей, подростков и молодежи, утвержденной  Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916 и  авторов Н.А. 

Ноткина, Л.И. Казьмина,   Н.Н. Бойнович , Г.П. Лескова, М.А.Рунова  и  С. Прищепа и др.  

В каждой параллели возможно оценивать несколько групп. В каждой группе можно оценивать 25-30  или меньше детей. В программе также 

предусмотрено построение круговых диаграмм по итогам расчета протокола. Диаграммы рассчитываются автоматически, используя данные 

протокола по всем испытаниям в целом.   При необходимости в программе легко изменять критерии оценок. Нормативы, по которым 

проставляются баллы, приведены на каждой странице внизу каждого листа, но уже в том формате, который необходим для счета (эти ячейки тоже 

выделены желтым цветом). Для каждого возраста они свои и их можно изменять (если вы проводите диагностику по другим нормативам).  

Программа будет автоматически сверяться с новыми данными.  

 

 
 

4 года средняяя№14

Колличество детей 0

Из них прошли тестирование (кол-во / %) 0 0%

Средний 

уровень 

(СУФП) 

Результат
Уровень 

(балл)
Результат

Уровень 

(балл)
Результат

Уровень 

(балл)
Результат

Уровень 

(балл)
Результат

Уровень 

(балл)
Результат

Уровень 

(балл)
Результат

Уровень 

(балл)

Уровень 

(балл)

1

2   

3

4

5

6

7

Уровень

Диагностическое обследование уровня физической готовности дошкольников

Возраст/группа

№ Фамилия, имя ребенка Пол

Бег 10м, сек Бег 30 м, сек
Прыжок в длину с 

места, см

Бросание набивного 

мяча, см

Метание мешочка 

правой рукой, м

Метание мешочка 

левой рукой, м

 Статическое 

равновесме

Уровень Осв Низкий Средний Высокий   

Количество 1 0 0 0   

Количество % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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0,0% 0,0%

92%

8 %

Осв

Низкий

Средний

Высокий

 

 

 

       

Параметры Мальчики Девочки 

  
низкий       

(1 балл) 

средний       

(2 балла) 

высокий       

(3 балла) 

низкий               

(1 балл) 

средний         

(2 балла) 

высокий     

(3 балла) 

Бег 10 м 3,3 2,5 2,4 3,4 2,7 2,6 

Бег 30м 10,0 9,5 9,4 10,3 9,9 9,8 

Прыжок в дл. с места 57,0 69,0 70,0 60,0 69,0 70,0 

Бросание набивного мяча 117,0 184,0 185,0 97,0 177,0 178,0 

Метание мешочка пр. рукой 2,5 4,1 4,2 2,4 3,4 3,5 

Метание мешочка левой рукой 2,0 3,4 3,5 1,8 2,8 2,9 

 Статическое равновесие 4,0 7,0 8,0 8,0 14,0 15,0 
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Нормативы уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста  детей 3-7 лет.(С. Прищепа и др.) 

Представлены средние показатели физической подготовленности  

Показатели Пол 

Возраст 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

6 

лет 

7 

лет 

Скоростно-силовые 

качества (см) 

1.Прыжок в длину с 

места. 

М 

 

Д 

47.0-67.5 

41,5-61,9 
     

2.Бросок набивного 

мяча двумя руками из-

за головы  из и.п. стоя. 

М 

 

Д 

119-157 

97-133 

117-185 

97-178 

187-270 

138-221 

221-303 

156-256 

242-360 

193-311 

3.Метание мешочка с 

песком вдаль правой 

рукой 

М 

 

Д 

1.8-3,6 

1,5-2,3 

2,5-4,1 

2,4-3,4 

3,9-5,7 

3,0-4,4 

4,4-7,9 

3,3-4,7 

6,0-10,0 

4.0-6,8 

4.Метание мешочка с 

песком вдаль левой 

рукой. 

М 

 

Д 

2,0-3,0 

1,3-1,9 

2,0-3,4 

1,8-2,8 

2,4-4,2 

2,5-3,5 

3,3-4,2 

3,0-4,7 

4,2-6,8 

3,0-5,6 

 5. Статическое 

равновесие (сек.) 

Удержание равновесия 

на одной ноге 

М 

 

Д 

2,9-3,5 

4,1-5,5 

3,3-5,1 

5.2-8,1 

22 -30 

  25 - 30 

40-60 

50-60 

- 

- 

Начало учебного года (период адаптации) для вновь поступивших детей в детский сад  мы применяем достаточно простую оценку +  

«Умеет», - «Не умет». 

 Уровень самостоятельного двигательного опыта. 

Низкий (I): движения неуверенные, однообразные, репродуктивные; имеется попытка подражать в движениях сверстникам. 

Средний (II): движения достаточно уверенные, поисково-творческие, с хорошей ориентировкой в пространстве, ребенок с интересом 

наблюдает за кем-либо из детей, точно воспроизводит движение. 

Высокий (III): свободно использует все пособия; движения уверенные, достаточно точные; выполняет одно-два сложных движения; наблюдая 

за движениями детей, пытается воспроизвести их по-своему, творчески (комбинирует, ищет новые движения и др.). 
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 Аналитическая справка по результатам мониторинга   

образовательной области «Физическая культура» 

начало / конец 2019 –2020 учебного года 
МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида 
Дата проведения: г.   -  г. 

Цель: обследование физической подготовленности детей МБДОУ детского сада №7 комбинированного вида в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи:       

1. Выявить уровень физической подготовленности и работоспособности детей. 

2. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей. 

3.Упорядочить запись данных, сбор информации. 

Предполагаемый результат: 
Диагностика по физическому воспитанию позволяет: 

1. Получить объективную оценку уровня физической подготовленности детей; 

2. Составить план физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, скорректировать его; 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей. 

Детский сад посещает _____ детей, из них вновь поступивших: младшая и средняя группы- детей                                                                                                                                     

 В диагностике принимало участие _____________ детей. 

По итогам диагностики дети __________%____ (кол – во и %) показали положительный результат, из них: 

______________ % детей показали высокий уровень, _______% – средний. 

В детском саду имеются _________%_____детей, показавших низкий уровень (перечислить этих детей):______.  

Рекомендации:   
при планировании работы по образовательной области «Физическая культура» на новый учебный год необходимо уделить внимание: 

технике выполнения прыжка в длину с места, метания вдаль правой и левой рукой «из-за головы», развитию гибкости. 

 

 

Справку составил инструктор по физическому воспитанию       ___________ / Ермолаева Н. А./ 
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II. Содержательный раздел: описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка, тематическое планирование на учебный год. 

Обязательная часть: 

Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми Программы   «Физическое развитие» от 3 до 7лет. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей на ряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психологическим сопровождением. 

 Для успешной реализации Программы  должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 - защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326). 

 - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Структура образовательного процесса реализуется по двум направлениям 

Для реализации направления «Здоровье» на всех возрастных этапах необходимо:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни через решение общих задач: 

 Охрана и укрепление здоровья ребёнка, его гармоничное психическое и физическое развитие, 
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 Совершенствование опорно-двигательного аппарата,  

 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия,  

 Повышение работоспособности организма,  

 Приобщение ребёнка к разным видам спорта. 

 Применение в комплексе закаливающие мероприятия и упражнения на развитие дыхания, координации, мелкой и общей моторики 

оздоровительной направленности;  

 Обучение родителей приёмам закаливания детей в домашних условиях.  

Для реализации направления «Физическая культура» на всех возрастных этапах необходимо:  

Формирование 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. Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3-4 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы  

Направление «Здоровье»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, через решение следующих задач:Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление 

о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью  сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Направление «Физическая культура» 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках  на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину    в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

• Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

Результаты Освоения программы:  

Первая младшая группа:  

• Укрепление      физического и психического здоровья детей:  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;  

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  
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• Накопление и двигательного опыта детей;  

• Овладение и обогащение основными видами движения;  

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

Вторая младшая группа:  

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей;  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;  

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

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными движениями);  

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

 

2.2. Образовательная деятельность с детьми среднего возраста (4-5 года): задачи и содержание образовательной работы, 

 результаты освоения программы 

Направление «Здоровье» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни через следующие задачи:  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 
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здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Направление «Физическая культура» 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать физические качества: скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию. 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично оттал-

киваясь 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 психофизические 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. 
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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, осознанно 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 лет-

ний) 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 зна-

комых 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. 

 Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного 

Приучать детей оценивать движения сверстников и отмечать их ошибки; 

Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх; 

Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;   

Закреплять умение ориентироваться в пространстве;  

Подвижные игры.  

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. 
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2.3. Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (5-6 года): задачи и содержание образовательной работы,  

результаты освоения программы 

Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы «Физическая культура» 

Направление «Здоровье» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни через следующие задачи:  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки») Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание  заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Направление «Физическая культура» 

Развитие физических качеств ,накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 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. 
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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. 

Задачи:  добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми всех видов движений; учить детей 

анализировать свои движения и движение товарищей; 

  формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить   подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; побуждать к проявлению творчества и 

двигательной деятельности; 

  целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость 

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, соревнова-

ниях. 



  29   

 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.4. Образовательная деятельность с детьми старшего возраста – на пороге школы (6-7 года): задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения программы 

Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы «Физическая культура»  

Направление «Здоровье» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни через следующие задачи:  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Направление «Физическая культура» 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных видов движения, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

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

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, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.5. Коррекционная работа с детьми ОВЗ 



  31   

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу 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. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — 

комплекс  мер  спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  

людей  с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает   общеукрепляющий, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 
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АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путём изменения самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и 

обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объёма 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определённых тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении программы материал повторяется путём возвращения к 

пройденной теме. Это даёт возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

В процессе коррекционной работы по физической культуре с детьми с тяжелым нарушением речи при структуре занятия необходимо обращать 

внимание на:  

• Общую моторику: 

-  развитие координации движения; 

- подбор специальных упражнений, укрепляющих мышцы, связанные с речью (мимическая гимнастика); 

-  синхронное взаимодействие между движениями и речью. 

• Мелкую моторику: 

-  развитию тонких двигательных координаций. 

• Дыхательную гимнастику; 

-  развитие речевого и физиологического дыхания. 

• Коррекционные упражнения: 

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-  развитие физических способностей. 
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• Подбор подвижных игр 

- автоматизация поставленных учителем-логопедом звуков,  закрепление лексико-грамматических средств языка,   

- расширение и обогащение лексического запаса в речевых играх и самомассажа с речевым сопровождением. 

- наглядный материал в играх и упражнениях; 

- точное проговаривание речевого материала с выполнением движения в комплексе “движение-речь”. 

• Развитие оптико-пространственных представлений и навыков (мнемопластика); 

Методические рекомендации по физической культуре для детей с другими отклонениями в здоровье 

Проблемы со здоровьем Рекомендуется  Нежелательно  

Нарушение осанки Контроль осанки у стенки, с приседаниями.  

И.п. – лежа на спине, животе, упор на коленях, 

четвереньках. 

Упражнение в равновесии, на координацию. 

Подвижные игры с тренировкой правильной осанки 

(«Паук и мухи») 

Упражнения на скручивание.  

Ограничить бег, упражнения из И.п. сидя, прыжки. 

Упражнения на повышение мобильности 

позвоночника и растяжку. 

Плоскостопие  Босохождение, коррегирующие упражнения, 

упражнения с массажёрами, роликовыми досками, 

ходьба по неровной поверхности и т.п. 

Специальные виды ходьбы – на пятках, наружном 

крае стопы, носках и т.п. 

Упражнения с захватыванием предметов пальцами 

ног. 

Массажи стопы. 

Длительный медленный бег, спрыгивание. 

Ограничения в отдельных видах ходьбы и прыжков 

(по рекомендации врача), ходьба на внутренней 

стороне стоп. 

Заболевание органов 

дыхания 

Упражнения на тренировку полного дыхания с 

удлиненным вдохом, звуковая гимнастика. 

Упражнения для верхнего плечевого пояса, ходьба, 

бег. 

Подвижные игры большой и средней степени 

подвижности, упражнения с отягощением. 

Сложно координированные упражнения. 

Упражнения в быстром темпе; на задержку дыхания и 

натуживания. 

Ограничения в использовании спортивных 

сооружений. 

Заболевания сердечно - 

сосудистой системы 

Ходьба по ровной поверхности в медленном темпе, 

дозированный равномерный медленный бег. 

 ОРУ на все группы мышц, особенно на плечевой 

пояс, спину и нижние конечности. 

Упражнения с задержкой дыхания, резким 

изменением темпа и положение тела, длительным 

статическим напряжением. 

Бег на длинные дистанции. 



  34   

 

Круговые вращения в плечевых суставах, 

боксирование, попеременные выпады с покачиванием. 

Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. 

Прыжки, силовые упражнения. 

Участие в играх соревновательного характера. 

Болезни органов 

пищеварения 

ОРУ без резких движений и без упражнений, 

вызывающих сотрясение организма. 

Элементы спорта. 

Специальные упражнения на больших гимнастических 

мячах. 

Упражнения в диафрагмальном дыхании, для 

брюшного пресса. 

Подскоки, прыжки, упражнения с натуживанием. 

Умеренные нагрузки на мышцы брюшного пресса, 

упражнения из И.п. лежа на животе. 

Заболевания почек и 

мочевыводящих путей 

Упражнения для мышц брюшного пресса, таза, 

нижних конечностей, спины, И.п. лежа на спину, боку, 

стоя на четвереньках. 

Массаж живота, затылочной частим головы. 

Психогимнастика, упражнения в расслаблении. 

Дыхательные упражнения. 

Ходьба на лыжах, подвижные игры на воздухе. 

  

Акробатические упражнения. 

Заболевания нервной 

системы 

Упражнения на выносливость. 

Ритмическая гимнастика (А.И.Бурениной) 

Прикладные упражнения. 

Игровая форма проведения занятий. 

Различные виды психогимнастик. 

Упражнения на релаксацию. 

Двигательные парадоксы, сложно координированные 

движения и упражнения (например, равновесие на 

скамейке). 

Ограничить время подвижных игр, требующих 

высокого эмоционального напряжения (игры-

соревнования). 

2.6. Формы физкультурно-оздоровительной работы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. Образовательные задачи 

решаются в ходе организации: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого дошкольника. 

Задачи: 

1.Оздоровительные:                                                                                                                                                                                                                    

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 



  35   

 

формирование правильной осанки;                                                                                                                                                                                      

развитие гармоничного телосложения; 

развитие мышц лица, туловища, внутренних органов; 

2.Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

развитие двигательных способностей; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.           

3.Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 
 

Самостоятельная 
деятельность  

 
Взаимодействие с семьей  

образовательная деятельность образовательная деятельность в режимных моментах 

Занятия  по физической культуре: 

- сюжетные 

- игровые 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-традиционные 

-тренировочные 

- контрольно-проверочные 

 2.Общеразвивающие упражнения: 

- без предметов 

- с предметами 

- имитационные 

- коррегирующие 

- сюжетные 

- ритмические комплексы 

3.Подвижные игры большой, малой 

подвижности: 

- с бегом 

-с прыжками 

-с лазанием 

- с мячом 

- на равновесие 

- эстафеты 

4.Игры с элементами спорта: 

футбол, пионербол, хоккей, городки 

5.Активный отдых 

- Физкультурный досуг  

- Физкультурные праздники и   развлечения 

- День здоровья 

- Веселые старты 
 

Утренний отрезок времени 

 Работа с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа жизни:  

-объяснение  

-показ  

-личный пример  

-наглядные пособия 

-развивающая игровая деятельность   

- чтение художественной литературы 

- закаливающие процедуры 

 Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

-ритмическая 

 физкультминутки 

динамические паузы 

беседы с элементами движений 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятие по физической культуре на воздухе 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: коррекционная, 

оздоровительная, сюжетно-игровая; 

Игровые, коррекционные упражнения 

Динамический час 

Подвижные, 

дидактические,  

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Игровые  

упражнения 

  

Подражательные 

движения 

 

Игры с 

элементами 

спорта 

  

   

 Ритмические 

танцы 

 

Свободное время 

на занятии 
 

Анкетирование 

Родительское собрание 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Занятия в спортивных 

секциях 

Чтение специальной 

литературы 

Посещение спортивных 

мероприятий 

Изготовление 

атрибутов 
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ОД по физической культуре проходит по установленному расписанию в зависимости от возраста детей. 

Структура занятия по физической культуре в  физкультурном зале 

Физкультурное занятие  делится на три части: подготовительную, основную, заключительную.  

В первой части разъясняются задачи занятия, выполняются  общеразвивающихе и подготовительные упражнений.  

В основной - закрепление и повторение приобретённых навыков в основных видах движения, изучение  новых  упражнений,  подвижная игра. 

Заключительная часть – снижение эмоциональной и физической нагрузки,  игры малой подвижности, спокойная ходьба, игровые упражнения, 

самостоятельная двигательная деятельность.  Подведение итогов занятия.  

В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводятся 2 раза в неделю физкультурном зале и один раз на свежем воздухе. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре в зале: 

до 15 минут – младшая группа; 

20 минут - средняя группа; 

25 минут - старшая группа; 

30 минут - подготовительная к школе группа. 

Из них вводная часть (беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»): 

1,5 минуты – младшая группа, 

2 минуты - средняя группа, 

3 минуты - старшая группа, 

4 минуты - подготовительная к школе группа. 

Разминка: 

1,5 минуты – младшая группа, 

2 минуты - средняя группа, 

3 минуты - старшая группа, 

4 минуты - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 

11 минут – младшая группа, 

15 минут - средняя группа, 

17 минут - старшая группа, 

19 минут - подготовительная к школе группа. 
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Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 минута – младшая и средняя группы, 

2 минуты - старшая группа, 

3 минуты - подготовительная к школе группа. 

Структура занятия по физической культуре на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в 

игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. 

При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Формы организации обучения 

ОД Основная форма учебной деятельности. 

Индивидуальная работа Она заключается в коррекции или отработке движений с отдельно занимающимся ребенком. 

Праздники и развлечения Целью таких мероприятий является создание радостного настроения и показ достигнутых 

успехов в физическом развитии. 

Дополнительные услуги Внедрение инновационных технологий в работе с детьми. 

Распределение количества ОД по физической культуре в разных возрастных группах на учебный год  

Возрастная группа 

Количество занятий 

 

Количество часов 

 

в неделю в год в неделю в месяц в год 

Вторая младшая  3 108 45 мин 3 часа 27 часов 

Средняя  3 108 1 час 4 часа 36 часов 

Старшая 3 108 1 час 15 мин 5 часов 45 часов 

Подготовительная 3 108 1 час 30 мин 6 часов 54 часа 

 

 Формы организации двигательной деятельности 

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

1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 
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4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на 

утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и 

знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

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. 

Методы и приемы обучения 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 
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- 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. 

Обеспечение безопасности НОД по физической культуре. 

До начала организации занятий в спортивном зале и на прогулке детей знакомят с правилами поведения в помещении и на улице. Все 

взрослые должны знать меры по оказанию первой помощи и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации занятий с детьми дошкольного возраста включает следующие правила: 

1. Соблюдать правила организации занятий, требования к методике физического воспитания в ДОУ,  

2. Соблюдать санитарно-гигиенические условия и форму одежды. 

3. Обязательно проводить систематический врачебный контроль физического состояния детей, 

4. Осознанно оценить необходимость страховки и помощи;  

5. Место занятия, инвентарь и оборудование должно быть в удовлетворительном состоянии.  

6. Все оборудование и инвентарь, используемый детьми, устанавливается и размещается с учетом их полной безопасности.  

7. Помещение для физкультурных занятий должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.  

8. Оборудование должно быть исправным, безопасным и соответствовать возрастным показателям дошкольников. 

9. Все дети находятся в поле зрения педагога, который осуществляет постоянный контроль за всеми их действиями. 

Общие требования безопасности:  

1. К занятиям по физической культуре допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр.  

2. Участники физкультурных занятий обязаны соблюдать правила их проведения.  

3. Во время выполнения упражнений с элементами соревнования у детей возможны различные травмы: - на неисправных спортивных снарядах и 

оборудовании; - при падении на скользком грунте или твердом покрытии; - во время прыжков в длину или в высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; - при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по метанию; - при столкновениях во время бега или 

спортивной игры; - при проведении соревнований без разминки.  

4. На занятиях по физической культуре дети находятся в спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующих сезону, погоде. 

5. При проведении спортивных занятий должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим, термометр для контроля температурного режима. 

 6. При неисправности спортивного оборудования занятия прекратить. 
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 Перед началом занятий необходимо: 

 1. Тщательно проветрить физкультурный зал. 

 2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользящей подошвой.  

3. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования.  

4. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме (месте приземления), проверить отсутствие в песке посторонних предметов. В местах соскоков 

со спортивных снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной.  

5. Провести разминку.  

6. Провести инструктаж обучающихся по безопасным приемам проведения занятий на снарядах. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в спортивном зале и на прогулке: 

1. Входить в зал только после разрешения руководителя физического воспитания. 

2. Не бежать, не толкаться, не прыгать при входе в зал. 

 3.  На занятие приходить в специальной одежде и обуви. 

 4.  Не приносить посторонние предметы. 

 5. Нельзя подходить и залезать на спортивные снаряды без разрешения руководителя физического воспитания. 

  6. Во время физкультурных занятий стараться не бросать мяч, мешочки и другие предметы в сторону, где расположены зеркала и окна, люди 

 7. По окончании занятия выходить из зала только с разрешения педагога и в сопровождении взрослых: воспитателя и руководителя  

     физического воспитания. 

 8. Начинать подъем и спуск на гимнастической лестнице только с разрешения взрослого. 

 9. Запрещается выполнять упражнения на лестницах самостоятельно, без страховки 

10.Запрещается спрыгивать с лестницы. 

11.В подвижных играх следует опасаться сильных падений, столкновений с товарищами, травм находящимися в руках предметами. 

12. В упражнениях со спортивным инвентарем следует опасаться попадания в голову и живот мячом, травм всех частей тела при 

несоблюдении дистанции в упражнениях со скакалкой; при чрезмерном размахивании ракеткой от бадминтона попадания воланчика в лицо и 

голову; при размахивании клюшкой, попадания шайбы в товарищей. 

13. Во время игр на прогулке нельзя играть на проезжих дорожках, подготавливая место для игры, надо проверить все вокруг, чтобы ничего не 

мешало участникам и не могло нанести травмы; веди себя дисциплинированно, четко, организованно; 

Не играть в мяч вблизи кустов, укатившийся мяч можно взять только с разрешения воспитателя, нельзя брать мяч вблизи спортивных снарядов. 

В мяч разрешается играть только на определенной территории, отведенной для подвижных игр. 
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий на прогулке, спортивных развлечений и праздников во второй 

младшей группе (от 3 до 4 лет) соответствует ФГОС ДО 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Мотивация физкультурных 

занятий на прогулке 

Итоговые 

мероприятия 

 Здравствуй, 

детский сад! 

 

(1-я- 2-я  неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от прихода в детский 

сад.Продолжить знакомство детей с правилами поведения  и с 

окружающей средой в физкультурном зале, на  спортивной 

площадке. 

  Предлагать рассматривать физкультурное оборудование, 

называть предметы, способы их использования. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми в ходе игр.  

 1 неделя сентября 

«Ты мой друг и я твой друг» 

 2 неделя сентября 

«Каравай» 

 

 Спортивное развлечение 

в зале 

«Теремок» 

 

 

Мой город. 

Безопасность 

(3-я–4-я недели 

сентября) 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным переходом  Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, шофер, водитель автобуса). 

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

выполнять правила в подвижных играх 

3 неделя сентября 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

4 неделя сентября  

«Нам поможет светофор» 

 

Просмотр презентации 

«Мой город». 

Осень 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на спортивной площадке детского 

сада). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на спортивной площадке осенью. 

Приучать действовать совместно. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью 

 

1 неделя октября 

«Солнышко и дождик» 

 

 

2 неделя октября  

«Кого мы встретили в лесу» 

 

Выставка «Наш осенний 

урожай» 
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Дары осени 

(3-я – 4-я неделя 

октября) 

 

Уточнение представлений о труде людей по сбору урожая, о труде 

на огороде и в саду. 

 Познакомить детей с понятием «витамины», их роли в жизни 

человека. 

Закреплять понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», о пользе их 

употребления. 

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни через 

употребление полезных продуктов. 

3 неделя октября 

«Зайка заблудился» 

 

4 неделя октября 

«В гости к бабушке» 

 Спортивное развлечение 

в зале «Веселое 

путешествие» 

 

День народного 

единства 

(культура, 

традиции, 

дружба) 
(1-я   —2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления о народных традициях, праздниках. 

Знакомить с народными подвижными играми. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Знакомить со способами действий с предметами быта, их 

функциями. Расширять представления о народной игрушке 

Расширять представления о дружбе..  

1 неделя ноября 

  «Веселая капелька» 

 

 

 

2 неделя ноября  

«Не зевай за нами повторяй» 

Заочная экскурсия в мини 

- музей «Русская изба» 

   Спортивный досуг в 

зале «Много мячиков у 

нас» 

Моя семья. Я - 

человек.  День 

матери. 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

 Формировать первичные ценностностные представления о семье, 

семейных традициях. 

Воспитать чувства любви и уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, заботиться о них.  

Развивать представления о своем внешнем облике, 

необходимости переодеваться в форму на занятие 

физкультурой. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена  говорить о 

себе в первом лице. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх 

3-я неделя ноября 

«Мальчишки и девчонки» 

 

4-я неделя ноября 

 «Для чего нам ножки» 

 

Зима 

(1-я–2-я недели 

декабря) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

 1 неделя декабря 

 «Нам морозы не страшны» 

 

2 неделя декабря 

 «Путешествие по лесу» 

 

 

1 неделя декабря 

Спортивное развлечение в 

зале 

 «Загадочный лес» 



  44   

 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

двигательной деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Новогодний 

праздник 

(3-я-— 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Формировать знания детей о традициях празднования Нового 

года в России. 

3 неделя декабря 

 «Веселые снежинки» 

 

4 неделя января 

 «В лесу родилась елочка» 

 

Рождество. 

Зимние игры и 

забавы. 

(3-я -4-я неделя 

января) 

Расширять представления детей о зимних забавах (катание на 

санках, снегокатах, ледянках, лыжах, умение слепить и украсить 

снеговика, игра в снежки, игра в хоккей…). 
Способствовать формированию здорового образа жизни. 

Обсудить возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть во время игр во дворе в зимний период. 

3 неделя января 

«Веселые снежинки» 

 

4 неделя января 

«Зимние забавы» 

Просмотр мультфильма 

«Рождество Христово» 

Спортивный досуг 

«Медведь встречает 

Новый год». 

Безопасность 

вокруг нас 

(1-я – 2-я неделя 

февраля) 

Формировать навыки безопасного поведения в детском саду (в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарём, 

ножницами) 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила, открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Формировать дальнейших представлений о правилах дорожного 

движения, видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная» 

«Полицейская»), о проезжей части дороги, тротуаре, обочине,о 

безопасном доме. 

1 неделя февраля 

«Чтобы были малыши, 

малыши-крепыши» 

 

2 неделя февраля 

«Для чего нам нужен спорт» 

 

Презентация 

«Безопасность вокруг 

нас». Дидактические игры 

и задания «Знатоки 

безопасности». 

День 

защитника 

Отечества 

(3-я – 4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

3 неделя февраля 

 «Моряки и летчики» 

 

4 неделя февраля 

«Будущие защитники» 

 

Спортивное развлечение в 

зале 

«Мы сильные и смелые» 

(23 февраля) 

 

8 Марта 

( 1-я – 2-я — 

 неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

1 неделя марта 

«В гости к бабушке» 

2 неделя марта 

«Солнышко ведрышко» 

1 неделя марта 

Спортивное развлечение в 

зале 

«Мамин праздник»» 
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Книжкина неделя 

(3-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством 

через народные подвижные игры с речевым сопровождением, 

выполнение физминуток под чтение потешек, занятия по 

сказкам. 

неделя марта 

«Гори, гори ясно» 

 

4 неделя марта 

«Ручеек» 

Кукольный спектакль, 

драматизация по мотивам 

детских сказок. 

Птицы. Весна 

(1-я–2-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Привлекать к подвижным играм всех детей группы.. 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

двигательной деятельности. 

1 неделя апреля 

«Как весну встречали звери» 

 

 

2 неделя апреля 

«К нам возвращаются птицы» 

 

 

 

 

Здоровье надо 

беречь  
(3-я -4-неделя 

апреля) 

Укреплять здоровье детей; совершенствовать работу; формировать 

правильную осанку; повышать работоспособность организма, 

приобщать детей к здоровому образу жизни. Формировать 

представления о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; о влиянии 

физических упражнений на различные органы и системы 

организма. Формировать представление о безопасном 

поведении во время подвижных игр и спортивных упражнений  

(катание на велосипеде, самокате)   

3 неделя апреля 

«С кочки на кочку» 

 

4 неделя апреля 

«Сильным и ловким нужны 

тренировки» 

 

Спортивное развлечение в 

зале 

«На птичьем дворе» 

 День Победы 

1-я – 2-я неделя 

мая 

Формировать у детей интерес к истории своей страны, 

воспитывать чувство гордости за подвиги нашего народа в 

годы Великой отечественной войны, познакомить со 

спортсменами-героями ВОВ 
Развиватьумение называть военную технику (самолет, корабль, 

танк) на картинках. 

1 неделя мая 

«Раз, два, три» 

 

2 неделя мая 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

 

 

Вот какие мы 

стали большие 

(3-я–4-я недели 

мая) 

Через вовлечение детей в подвижные игры формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Повторение прав (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и т.д.) и обязанностей  

3 неделя мая 

«Водичка-водичка» 

 

4 неделя мая 

1 неделя мая 

Спортивное развлечение в 

зале 

«Поиграй-ка!» 
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(самостоятельно одеваться, убирать игрушки и т.д.)  

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

спортивной площадке детского сада). 

«Наш друг - физкультура» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на год  (от 4 до 7 лет) соответствует ФГОС ДО 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи М

е

р

о

п

р

и

я

т

и

е

 

п

о

 

в

о

з

р

а

с

т

н

ы

м

 

г

р

у

п

п

а

средняя старшая подготовительная 

 Здравствуй, 

детский сад! 

 

(1-я- 2-я  неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от прихода в детский 

сад.Продолжить знакомство детей с правилами 

поведения  и с окружающей средой в физкультурном 

зале, на  спортивной площадке. 

  Предлагать рассматривать физкультурное 

оборудование, называть предметы, способы их 

использования. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми в ходе игр.  

Развлечение 

«Страна веселых 

игр»   

Развлечение 

«Пропавшие слова»  

 Квест «Золотой 

ключик» (День Знаний)  

Мой город. 

Безопасность 

(3-я–4-я недели 

сентября) 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным переходом  

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, шофер, водитель автобуса). 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

   
  

  

   

Осень 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на спортивной 

площадке детского сада). 
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Знакомить с правилами безопасного 

поведения на спортивной площадке осенью. 

Приучать действовать совместно. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Дары осени 

(3-я – 4-я неделя 

октября) 

 

Уточнение представлений о труде людей по сбору 

урожая, о труде на огороде и в саду. 

 Познакомить детей с понятием «витамины», их роли 

в жизни человека. 

Закреплять понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», о 

пользе их употребления. 

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни 

через употребление полезных продуктов. 

Досуг «Не зевай, 

урожай собирай!» 

Конкурсная программа 

«Папа, мама, я-

спортивная семья!» 

Интерактивный досуг 

с ИКТ «Прощание с 

осенью»   

Конкурсная программа 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

 Интерактивный досуг 

с ИКТ «Прощание с 

осенью»  

День народного 

единства 

(культура, 

традиции, 

дружба) 
(1-я   —2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления о народных традициях, 

праздниках. Знакомить с народными подвижными 

играми. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Знакомить со способами действий с предметами 

быта, их функциями. Расширять представления о 

народной игрушке Расширять представления о 

дружбе..  

 

 

 

 

 «Метелица» 

Моя семья. Я - 

человек.  День 

матери. 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

 Формировать первичные ценностностные представления 

о семье, семейных традициях. 

Воспитать чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, заботиться о них.  

Развивать представления о своем внешнем облике, 

необходимости переодеваться в форму на занятие 

физкультурой. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена  

говорить о себе в первом лице. 

Досуг «Матрешки» Спортивное 

развлечение  «Мамы 

могут все» 

  Спортивное 

развлечение  «Мамы 

могут все» 
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Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх 

Зима 

(1-я–2-я недели 

декабря) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления 

в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах двигательной деятельности 

детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я-— 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Формировать знания детей о традициях 

празднования Нового года в России. 

Досуг «Новогодний 

сюрприз»  

Досуг «Что нам 

нравится зимой»  

 Досуг «Что нам 

нравится зимой» 

Рождество. 

Зимние игры и 

забавы. 

(3-я -4-я неделя 

января) 

Расширять представления детей о зимних забавах 

(катание на санках, снегокатах, ледянках, лыжах, умение 

слепить и украсить снеговика, игра в снежки, игра в 

хоккей…). 
Способствовать формированию здорового образа жизни. 

Обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть во время игр во дворе в зимний 

период. 

Досуг «Снеговик 

нас ждет на 

праздник»  

Досуг «День рождения 

Деда Мороза» 

Досуг «Новогодний 

ералаш» 

  

Безопасность 

вокруг нас 

(1-я – 2-я неделя 

февраля) 

Формировать навыки безопасного поведения в детском 

саду (в подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарём, ножницами) 
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(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила, открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку. 

Формировать дальнейших представлений о правилах 

дорожного движения, видах транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная» «Полицейская»), о проезжей части 

дороги, тротуаре, обочине,о безопасном доме. 

День 

защитника 

Отечества 

(3-я – 4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

 Развлечение « Мой 

папа самый 

лучший» 

«Широкая масленица» 

Спортивный праздник  

« Военная игра»   

«Широкая масленица» 

Спортивный праздник  

«Военная игра»  

8 Марта 

( 1-я – 2-я — 

 неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. 

   

 

Книжкина неделя 

(3-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством через народные подвижные игры с 

речевым сопровождением, выполнение физминуток 

под чтение потешек, занятия по сказкам. 

Досуг «В гостях у 

сказки» 

Досуг «Цветик-

семицветик» 

Досуг «Веселые 

соревнования» 

Птицы. Весна 

(1-я–2-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Привлекать к подвижным играм всех детей группы.. 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье надо 

беречь  
(3-я -4-неделя 

Укреплять здоровье детей; совершенствовать работу; 

формировать правильную осанку; повышать 

работоспособность организма, приобщать детей к 

Досуг «В гостях у 

сказки» 

Досуг «Цветик-

семицветик» 

Досуг «Веселые 

соревнования» 
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апреля) здоровому образу жизни. Формировать представления 

о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; о 

влиянии физических упражнений на различные 

органы и системы организма. Формировать 

представление о безопасном поведении во время 

подвижных игр и спортивных упражнений  (катание 

на велосипеде, самокате)   

 День Победы 

1-я – 2-я неделя 

мая 

Формировать у детей интерес к истории своей 

страны, воспитывать чувство гордости за подвиги 

нашего народа в годы Великой отечественной войны, 

познакомить со спортсменами-героями ВОВ 
Развиватьумение называть военную технику (самолет, 

корабль, танк) на картинках. 

 

 

Спортивный праздник 

«Страна, где нет 

войны» 

 

 Спортивный праздник  

«Война не место для 

детей» 

Вот какие мы 

стали большие 

(3-я–4-я недели 

мая) 

Через вовлечение детей в подвижные игры 

формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Повторение прав (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и т.д.) и 

обязанностей  

(самостоятельно одеваться, убирать игрушки и т.д.)  

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на спортивной площадке детского сада). 

«Дедушка Мазай и 

зайцы»   

  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

2.7. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников (законными представителями) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-оздоровительной работы, с нетрадиционными физкультурно-

оздоровительными технологиями, привлекать родителей к совместным творческим проектам, направленным на пропаганду здорового образа 

жизни, формировать ответственность за сохранность здоровья детей. 
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Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 № п/п 

 

Организационная форма 

 

Цель Темы 

1.  Педагогические беседы  

 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его воспитания 

и обучения. По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития ребенка  

Значение физкультуры в жизни ребёнка» «Как 

организовать выходной день с ребенком»  

«Роль движений в жизни ребёнка»  

«Целевые ориентиры в обучении»  

 Беседы о проблемах со здоровьем у детей . 

 

2. Практикумы  

 

Выработка у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического 

мышления  

«Активные формы совместного отдыха 

родителей и детей»  

«Развитие двигательных умений у детей 

дошкольного возраста» 

Открытые просмотры занятий, совместные 

занятия с детьми  

3. Тренинги, мастер-классы 

 

Вовлечение родителей в специально 

разработанные ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы  

«Способы эффективного закаливания»  

«Гимнастика для позвоночника»  

4. Дни открытых дверей  

 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

физического развития детей  

«Папа, мама, я - спортивная семья»  

«День здоровья»  

5. Тематические консультации  

 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам 

физического развития детей в условиях семьи  

«Закаливающие процедуры -профилактика 

простудных заболеваний»  

«Как быть примером своему ребёнку в 

закаливании»  

6. Родительские  

собрания  

 

 

Расширение кругозора  

родителей об обучении детей на занятиях по 

физической культуре. Поддержание интереса к 

физической культуре и спорту    

«Здоровый образ жизни. Советы доктора 

Айболита»  

«Чтобы ребёнок рос здоровым»  

 

7.  Наглядная информация, 

стенды 

 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития 

«Культура поведения: правила и привычки»  

«Организация здорового образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении»  
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детей, рациональными методами и приемами 

физического развития детей  

8. Проектная деятельность  

 

Вовлечение родителей в совместную 

физкультурно-оздоровительную деятельность  

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; достижение позитивной 

открытости по отношению к родителям  

«Здоровый ребенок - счастливая семья»  

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей семье»  

 Мама, папа и я спортивная семья. 

  

9. Конференции (в том числе и 

онлайн-конференции)  

 

Педагогическое просвещение, обмен опытом 

семейного воспитания. Привлечение родителей 

к активному осмыслению проблем 

физического развития и сохранения здоровья 

детей в семье.  

 

«Знакомим с ФГОС дошкольного образования»  

«Актуальные проблемы дошкольного 

образования»  

«Физическая и психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе»  

 Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями)  
месяц 2 младшие, средние группы Форма проведения 

сентябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Род. собрание 

октябрь «Спортивная форма вашего малыша» Папка –передвижка, буклет 

ноябрь  «Зарядка – это здорово!» Консультация 

декабрь  Захвати с собою мяч Папка-передвижка 

январь  «Для чего ребенку соблюдать режим дня» Инд. консультация 

февраль «В здоровом теле-здоровый дух» профилактика плоскостопия  Буклет Инд. консультация 

март «Мы растем здоровыми» Сказкотерапия.  Консультация Фотоотчет 

апрель  Если хочешь быть здоров – закаляйся! Папка-передвижка 

май   «Как весело и с пользой провести лето!»  Общее род. собрание 

                      месяц старшие группы Форма проведения 

сентябрь  Какая физкультура нужна дошкольнику Род. собрания 

октябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Играйте вместе с детьми - памятка Папка-передвижка 

ноябрь «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» Папка-передвижка 

декабрь «В здоровом теле-здоровый дух» Презентация 

январь «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Папка-передвижка 

февраль  Как мы дышим Папка-передвижка 
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март  Закаливание детского организма Инд. консультация 

апрель  « Детский фитнес»  Открытое занятие  

май   Безопасное лето  Общее род. собрание 

                                                                         

месяц 
подготовительные к школе группы Форма проведения 

сентябрь «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста» 

Папка-передвижка 

октябрь «Подвижные игры, как средство повышения двигательной активности детей» гр. род. собрание 

ноябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» Семейный досуг  презентация 

декабрь  Детский фитнес. Открытое занятие 

январь «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» Папка-передвижка 

февраль  «Берегите зрение детей» Папка-передвижка 

март «В здоровом теле-здоровый дух» Фотоотчет 

апрель Скакалка – это здорово  Папка-передвижка 

май  Безопасное лето Общее род. собрание 

2.8. Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами. 

Воспитатель-инструктор  по физической 

культуре и по плаванию 

Применение здоровье сберегающих технологий и реализация двигательного режима 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа с педагогами Учреждения 

  

Инструктор по 

физической культуре 

( плавание) 

 

 

Педагогический совет 

  

Семинары, дни открытых дверей, мастер-классы,  открытые просмотры, интегрированные занятия, 

праздники и развлечения и другие формы совместной педагогической деятельности  

  

Консультации 

 

Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, 

мелкая моторика, координация речи с движением; 

 

Проведение досугов, праздников, развлечений, тематических недель  

Учитель-логопед – 

инструктор по 

физической культуре 

  

Музыкальный руководитель- 

инструктор по физической культуре 
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Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и медицинского 

работника 

 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

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

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

Предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 
 

Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателям по различным вопросам физического развития детей дошкольного возраста: 

 - планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня; 

- организация и проведение п/и на прогулке; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организация и проведение спортивных игр на прогулке (старший дошкольный возраст) 

- по профилактике плоскостопия и закаливания в режимных моментах; 

- методическая помощь по вопросам физического воспитания детей (консультации, семинары-практикумы, выступления на педагогических и 

медико-педагогических советах и т.д.);  

Инструктор по физической культуре привлекает воспитателя в образовательный процесс: 

- помощь воспитателя во время проведения образовательной деятельности (контроль над качеством выполнения физических упражнений, 

регулирование физической нагрузки на каждого ребенка, организационная помощь); 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором по физической культуре и родителями: 

- помощь воспитателя в работе с родителями (беседы по рекомендациям инструктора, просьбы, индивидуальные консультации). 

. Совместная работа с воспитателями и специалистами ДОУ. 

 Подготовка совместных праздников и развлечений. 

 Смотр-конкурс зимних построек, летних участков. 

 Участие в муниципальных спортивных конкурсах: 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Фестиваль городошного спорта». 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность. Музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности 

занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, мимике, позам. 

Важно, чтобы музыка на занятии не звучала для того, чтобы прозвучать, она должна естественно вплетаться в образовательный процесс, в каждое 

движение. 
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Музыкальным руководителем создана фонотека: энергичный бодрый марш - для ходьбы, легкая танцевальная музыка - для прыжков, полька - 

галоп, звуки природы и звучание лирических произведений - релаксация.   

Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные праздники и развлечения.  

 

 Взаимодействие с логопедом 

№ п/п Формы работы Сроки 

1.  Планирование совместной работы учителя - логопеда и инструктора по физической культуре в 

логопедической группе. 

сентябрь 

2.  Оформление документации взаимодействия всех структур образовательного процесса. сентябрь 

3.  Подбор специальных упражнений, укрепляющих мышцы, связанные с речью (мимическая гимнастика);  октябрь 

4.  Подбор упражнений на развитие речевого и физиологического дыхания. В течении года 

5.  Помощь инструктору по физической культуре в подготовке спортивных праздников В течении года  

6.  Развитие оптико-пространственных представлений и навыков (мнемопластика); ноябрь 

7.  Ознакомление инструктора по физической культуре с некоторыми приёмами автоматизации поставленных 

учителем-логопедом звуков  у детей. 

декабрь 

8.  Подбор методической литературы, пособий и репертуара для обеспечения эффективного взаимодействия 

учителя-логопеда и инструктора 

В течении года 

9.  Индивидуальная беседа с инструктором по физической культуре о динамике развития двигательной 

активности детей с нарушениями речи. 

январь 

10.   Расширение и обогащение лексического запаса в игровом самомассаже с речевым сопровождением. февраль 

11.   Расширение и обогащение лексического запаса в подвижных играх; март 

12.  Беседа с инструктором по физической культуре на тему: «Особенности речевого и психофизического 

развития детей с речевыми нарушениями» 

апрель 

13.  Практические и теоретические рекомендации инструктору по физической культуре по осуществлению 

коррекционно-логопедических мероприятий во время летнего периода. 

май 

2.9. Взаимодействие с социумом. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора. 
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Перспективный план взаимодействия с социумом 

1. Муниципальные спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» (полуфинал) 

МБДОУ д/с № 7 

 

Декабрь 

 

2. Муниципальные спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» (финал) 

Спорт комплекс «Арион» 

 

Март 

 

3. Региональное спортивное соревнование 

«Городки для всех» 

Парк «Патриот» 

 

Апрель 

 

4. Муниципальное спортивное соревнование 

«Фестиваль городошного спорта» 

МБДОУ д/с  

№ 17 

Сентябрь 

Май 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация двигательного режима 

        Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ является режим дня.  Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по физической культуре предусматривает достаточное 

пребывание детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи.   

Двигательный режим детей в детском саду 

 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Средняя          

группа 
Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6 мин  

из 5-6 упражн. 

Ежедневно  

6-8 мин  

из 6-7 упражн.  

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 упражн. 

Ежедневно  

10-12 мин  

из 8-10 общеразвивающих упражнений 
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3. ОД по физической 

культуре в  зале 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю по 30 мин. 

4. ОД по физической 

культуре на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. ОД по физической 

культуре в бассейне 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю по 30 мин. 

6. Физкультминутки во 

время ОД 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

7. ОД Музыкальная 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

8. Прогулка  1ч 1ч 1,5— 2ч 1,5— 2ч 

9. Корригирующая 

гимнастика после сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

 20 мин. 

1 раз в месяц  

20 мин 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в месяц 40 мин. 

12. Спортивные упражнения, 

игры  

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии на прогулке 

(фронтально и по подгруппам) 

13. Спортивный праздник — 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до 1 часа 

2 раза в год   

  до 1 часа 

14. Дни здоровья Не реже 1 раза в квартал 

15. Индивидуальная работа по 

развитию движений  

1 раз в неделю 

По плану 

1 раз в неделю 

По плану 

1 раз в неделю 

По плану 

1 раз в неделю 

По плану 

16. Дозированный бег  3  - 4 минуты 5 – 6 минут 7-8 минут 

3.2. Система физкультурно-оздоровительный работы 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

1. Профилактические мероприятия:  

- комплексы по профилактике осанки;  

- комплекс мероприятий по профилактике плоскостопия;  

- комплекс дыхательных упражнений.  
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2. Общеукрепляющие мероприятия:  

- физкультурные занятия;   

- закаливание;  

 Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Особенности методики проведения 

 

Время проведения в режиме дня 

 

Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия 

  

Физкультурные занятия    

 

Занятия проводятся в соответствии 

программы, по которой работает МБДОУ  

 

3 раза в неделю  

младший возраст - 15 мин. 

 средний возраст - 20 мин. 

старший возраст – 25 мин 

подготовительный - 30мин.  

Пальчиковая гимнастика 

 

Проводится со всеми детьми, особенно с 

речевыми проблемами. В играх на 

напряжение и расслабление мелких мышц    

кисти рук  

С младшего возраста в форме игры, при 

смене упражнений на разные группы мышц   

При динамической паузе, для 

восстановления дыхания.  

Гимнастика дыхательная    Упражнения на развитие дыхания.    В занятии, в каждой части  

Гимнастика корригирующая(занимательные 

разминки) (К.К. Утробина) 

 

Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей «Игры которые 

лечат» 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, на занятиях 

 

 Сказкотерапия, музотерапия 

 

Способствует эмоциональному и 

двигательному раскрепощению, появлению 

чувства радости и удовольствия от 

движения. 

Ежедневно. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы    

Релаксация (Н.А.Деева) 

 

Используется спокойная классическая 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы.  

В зависимости от состояния детей в разных 

частях занятия. Для всех возрастных групп 

После физической нагрузки в конце  

занятий 

Психогимнастика (Н.А.Деева) Рекомендуется для развития 

эмоционального интеллекта  

В зависимости от состояния детей в разных 

частях занятия. Для всех возрастных групп 

Самомассаж  

 

Комплексы для родителей в домашних 

условиях. После или перед занятием  

Ежедневно. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы    



  59   

 

Точечный самомассаж (К.К. Утробина) 

 

Комплекс для родителей. По специальной 

методике. Детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-органов.  

(по Кудрявцеву)  

Рекомендуется родителям проводится в 

преддверии эпидемий, в осенний и весенний 

периоды со старшего возраста  

 

Гимнастика ортопедическая  

 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного 

свода стопы «Игры которые лечат» 

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, в 

оздоровительных занятиях 

В индивидуальном порядке    

  

Ритмическая гимнастика, игротанцы  

Способствует эмоциональному и 

двигательному раскрепощению, появлению 

чувства радости и удовольствия от 

движения. Развитие гибкости, красоты 

пластики выполнения движений под 

музыку. Оптимизация взаимоотношений в 

группе  

В одной из частей занятия.  

Как основной вид упражнений. Как танцы 

под музыку - самоорганизация детей  

Как «украшение» открытого занятия, 

развлечения, праздника 

Зрительная гимнастика  Способствует укреплению мышц глаза Перед занятием 

Физкультминутки ((Н.А.Деева) Дают возможность снять мышечное 

напряжение и предотвратить физическое 

утомление. 

 

Профилактические мероприятия  2 раза в год (осень, весна) 

витаминотерапия Рекомендуется для профилактики ежедневно 

витаминизация 3-х блюд  Осенне-зимний период 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Рекомендуется для профилактики 

заболеваний 

ежедневно 

полоскание рта после еды  ежедневно, по эпидпоказаниям 

чесночные бусы   

Медицинские мероприятия   

мониторинг здоровья воспитанников  В течение года 

плановые медицинские осмотры  2 раза в год 

антропометрические измерения  2 раза в год 

профилактические прививки  По возрасту 

кварцевание  По эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей  ежедневно 

Образовательные   

привитие культурно-гигиенических навыков  ежедневно 
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Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 

В водной части занятия, на прогулке. В 

свободное от занятий время.  

1 раз в месяц в форме беседы.  

О пользе занятий по физической культуре, о 

спорте, закаливании.  

Закаливание (М.Д. Маханева) 

 

 Облегченная форма одежды; 

проветривание, босохождение  

 На занятиях  

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

 Одностороннее 

проветривание 

В   холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2С 

 Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В   холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3С 

 Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

 Перед возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 22С + 21С + 20С + 20С 

 Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на воздухе 

 

в летний период 

 

до 0С 

 

до -5С 

 

до -5С 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

 НОД по физической 

культуре 

2 раза в неделю НОД по физической культуре в зале при + 18 С. Форма спортивная. 

Одна НОД круглогодично на воздухе до - 10С 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.  В холодное время года: 

до -10С до - 15С до - 18С до - 20С, при скорости ветра не более 15 

м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 
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 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры 

+ 20С + 20С + 20С + 20С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

 Гигиенические процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В летний период -  мытье ног. 

3.3 Условия реализации рабочей программы 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

     Спортивный зал используется для проведения утренней гимнастики, организованной образовательной деятельности, спортивных праздников, 

развлечений, досугов, с целью укрепления здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, развития физических качеств. 

     Мини-стадион используется для проведения физкультурных занятий, праздников и досугов на воздухе, с целью накопления и 

обогащения двигательного опыта детей. Формирования у воспитанников двигательной активности. Развития эмоционально-волевой сферы 

детей. Закаливания. 

     Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы определённые условия. 

     В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В 

детском саду оборудован спортивный зал для занятий с разнообразным оборудованием. Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Технические характеристики зала 

 

Параметры Характеристика параметров 

Общая площадь (кв. м) 60,6 метров 

Освещение естественное 2 окна 

Освещение искусственное лампы дневного света с защитой 

Уровень освещенности нормальный 

Наличие системы пожарной безопасности имеется 

Наличие системы отопления имеется 

Возможность проветривания помещения имеется 

Поверхность пола (удобная для обработки) имеется 

Наличие термометра имеется 
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Наличие сетки  имеется 

Наличие источника электропитания имеется 

 

 

 

 

  

Использование физкультурного зала и мини-стадиона 

 

График работы Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 7.30 –  19.00 

Мероприятия Утренняя гимнастика, фронтальные занятия, спортивные игры и упражнения на прогулке, 

самоподготовка, работа с персоналом, индивидуальные занятия, развлечения и праздники, кружково-секционная 

деятельность. 

 

Зона профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Зона спортивного 

оборудования 

 

 

 

 

  

 

Зона коррекционно-

профилактическая 

 

 

 

 

 

 фортепиано; стул. 

  музыкальный центр с фонотекой; 

 стол учительский, стул; 

 шкаф канцелярский; 

 шведская стенка, состоящая из нескольких пролетов; 

 лестницы с зацепами; 

 доски наклонные деревянные; 

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические бумы; 

 кубы деревянные малые и большие для спрыгивания и перелезания; 

 массажеры роликовые для ног;  

 

 мячи массажеры; 

 кольца резиновые; 

 кольца массажные; 

 ребристые доски; 

 набор резиновых дисков;  

 дорожка «змейка» пластмассовая; 

 мешочки утяжеленные для равновесия; 

 коврик «гофр» разноцветный; 



  63   

 

 

 

 

Зона двигательно-

игровая 

 отпечатки ног, рук; 

 пуфик надувной; 

 набор пластмассовых кочек разной величины; 

 набор «кочки в болоте» резиновые; 

 

 гантели; 

 обручи пластмассовые; 

 обручи плоские деревянные и пластиковые; 

 гимнастические палки пластмассовые и деревянные; 

 гимнастическое бревно деревянное, 

 лестница-горка; 

 набор «полоса препятствий» 

 мячи большие; 

 мячи малые; 

 мячи гимнастические разноцветные; 

 мячи надувные; 

 кольцебросы; 

 «серсо набор»; 

 «гольф»  

 ракетки и воланы для бадминтона; 

 стойки для прыжков в высоту со шнуром; 

 мишени для метания на стене; 

 ленточки на палочках разноцветные; 

 скакалки разные; 

 кегли; 

 кирпичики; 

 бруски; 

 дуги для проползания и прокатывания; 

 флажки разноцветные; 

 маты гимнастические малые и большие; 

 индивидуальные коврики; 

 канаты;  

 шнуры; 

 косички; 

 волейбольная сетка; 
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 баскетбольные корзины разноуровневые; 

 футбольные ворота; 

 тоннели; 

 батут; 

 набор мягких модулей; 

 мешочки для метания разноцветные; 

 разметочные фишки; 

 втулки заглушки для крепления палки к конусу; 

 насосы; 

 платочки для игры; 

 маски-шапочки; 

 рули; 

 городки; 

 клюшки пластмассовые; 

 гирлянды из флажков; 

 тележки пластмассовые; 

 контейнеры пластмассовые; 

 лошадки на палочке; 

 музыкальная дорожка с отпечатками рук и стоп; 

Методическое 

обеспечение 

 Паспорт кабинета; 

 Методическая литература; 

 Перспективные годовые планы работы по разделам «Программы»; 

 Методические разработки, конспекты открытых занятий и выступлений на педсоветах; 

 Материал для работы с родителями; 

 Материал для консультативной работы с воспитателями; 

 Комплексы утренней гимнастики по возрастным группам; 

 Комплексы корригирующих упражнений; 

 Комплексы кинезиологической гимнастики; 

 Картотеки: подвижных игр, основных видов движения, упражнений на расслабление, психокоррекционных 

игр, упражнений, игр малой подвижности, здоровьесберегающих технологий. 

 Тематические мультимедийные презентации, физкультурные минутки; 

 Проекты; 

 Мини - сайт инструктора по физической культуре. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников   по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам необходимо решить ряд 

задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, походы и т. д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления о традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы ЗОЖ.  

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения активной самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать умение играть в подвижные игры. Поддерживать желание дошкольников проявлять инициативу. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Документация  Списки детей и табель посещаемости по возрастным группам и логопедической группы, список часто 

болеющих детей; 

 Листы здоровья по возрастным группам; 

 Журнал индивидуальной работы с детьми; 

 Перспективное календарно-тематическое планирование по всем возрастным группам; 

 Перспективный годовой план работы; 

 Результаты мониторинга; 

 Конспекты праздников и развлечений; 

 Тетради взаимодействия с воспитателями и специалистами; 

 Годовой отчет; 

 Тетрадь по самообразованию; 

 График работы; 

 Циклограмма деятельности; 

 Инструктаж по технике безопасности для воспитанников;  

 Инструкции по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
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Творчество: формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной двигательной 

деятельностью. Содействовать посещению физкультурных кружков и спортивных секций по интересам ребенка. 

3.5.Культурно-досуговая деятельность 

План спортивно-досуговых мероприятий дошкольного отделения на 2019-2020 учебный год  

   

Месяц/возраст детей  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Сентябрь  Досуг «Теремок»  Развлечение «Страна 

веселых игр»   

Развлечение «Пропавшие 

слова»  

 Квест «Золотой ключик» (День 

Знаний)  

Октябрь  Досуг «Вышла курочка 

гулять 

Досуг «Не зевай, урожай 

собирай!» 

Конкурсная программа 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья!» 

Интерактивный досуг с ИКТ 

«Прощание с осенью»   

Конкурсная программа 

 «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

 Интерактивный досуг с ИКТ 

«Прощание с осенью»  

Ноябрь  Досуг «Веселое 

путешествие»  

 Досуг «Матрешки»    Спортивное развлечение  

«Мамы могут все» 

Спортивное развлечение  

«Мамы могут все» 

Декабрь  Досуг «Как встречают зиму 

звери»  

Досуг «Новогодний 

сюрприз»  

Досуг «Что нам нравится 

зимой»  

 Досуг «Что нам нравится 

зимой» 

Январь  Досуг «В лесу родилась 

елочка»  

Досуг «Снеговик нас ждет 

на праздник»  

Досуг «День рождения Деда 

Мороза» 

Досуг «Новогодний ералаш» 

  

Февраль  Досуг «Много мячиков у 

нас»  

 Развлечение «Когда-то в 

Армии служить придет и 

вам пора» 

«Широкая масленица» 

Спортивный праздник  

«Достойная смена»   

«Широкая масленица» 

Спортивный праздник  

«Достойная смена»  

Март  Досуг «Как мы маме 

помогаем»  

Досуг «В гостях у сказки» Досуг «Цветик-семицветик» Досуг «Веселые соревнования» 

Апрель  Неделя здоровья 

«Олины помощники» 

Досуг «На птичьем дворе» 

Неделя здоровья 

 «Азбука здоровья»   

Досуг «На птичьем дворе» 

Неделя здоровья 

«Быть здоровым, здорово!» 

Досуг «К нам возвращаются 

птицы»  

Неделя здоровья 

«Марафон здоровья»  

Досуг «К нам возвращаются 

птицы»  

Май  «Поиграй-ка!» «Дедушка Мазай и зайцы»   Спортивный праздник 

«Страна, где нет войны» 

Спортивный праздник  

«Война не место для детей» 

Вот и лето «Солнышко- 

колоколнышко»  

«В гости к солнышку»  «Веселый стадион»  «Мальчишки и девчонки»  
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3.6. Перечень основных движений и подвижных игр и упражнений. 

 

Для детей 3-4 лет 

 

упражнения задачи содержание 

Основные движения 

Ходьба  Учить детей ходить свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног. 

Обычная, на носках, с высоким подниманием колена, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом) 

Бег  Учить детей бегать, не 

наталкиваясь, друг на дружку, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, с координированными 

движениями рук и ног. 

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). 

Прыжки Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты (в глубину), на месте, с 

продвижением вперед; 

принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и 

высоту с места. 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
 

Катание 

Бросание 

Ловля  

Метание 

Учить принимать правильное 

исходное положение в метании. 

Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании. 

Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

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). 
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Лазание Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья по 

гимнастической стенке. 

Закреплять умение ползать 

разными способами, подлезать, 

пролезать и перелезать через 

бревно (скамейку). 

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). 

Равновесие Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 1520 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 

Строевые 

упражнения 

Приучать действовать 

совместно, в общем, для всех 

темпе. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях. 

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 

Воспитание интереса, 

потребности в движениях под 

музыку; развитие слухового 

внимания, умения выполнять 

движения в соответствии с 

характером и темпом ритмом 

музыки; обогащение 

двигательного опыта, умение 

осмысленно использовать 

выразительные движения в 

соответствии с музыкально-

игровым образом 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Для рук и 

плечевого 

пояса 

Развитие и укрепление 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. 
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Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами 

Для туловища Развитие и укрепление мышц 

туловища 

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.  

 

Для ног Развитие и укрепление мышц ног Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать 

и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках 

Учить кататься на санках. 

Развивать равновесие, 

координацию движения, 

ориентировку в пространстве. 

Повышать сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям. Воспитывать 

волевые качества, 

самостоятельность. 

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

 

Скольжение развивать равновесие. Укреплять 

защитные силы организма, 

повышать работоспособность. 

Воспитывать положительные 

черты характера. 

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием 

Ходьба на 

лыжах 

Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на 

лыжах. Повышать 
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работоспособность и 

выносливость организма. 

Воспитание правильной осанки. 

Развивать пространственные 

ориентировки, координацию 

движения. 

  Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

  

Подвижные игры 

С бегом Учить выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать: 

- слуховое внимание 

(реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой», и т.д.) 

- ориентировку в пространстве 

- активность, самостоятельность 

и творчество. 

Закреплять двигательные умения 

и навыки. 

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

 

С подлезанием «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».  

 

Для детей 4-5 лет 

 

упражнения задачи содержание 

Основные движения 

Ходьба  Закреплять и развивать умение 

ходить с согласованными 

движениями рук и ног, 

формирование правильной осанки 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 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 
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направляющего 

Бег  Закреплять и развивать умение 

бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в 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 концу 

года). 

Ползание 

Лазание 

Пролезание 

 

Учить ползать, подлезать, 

перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе,     

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 

Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.  

Пролезание в обруч. 

Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку.  

Лазанье по гимнастической стенке, (перелезание с одного пролета на другой вправо, 

влево.  

Прыжки  Учить энергично отталкиваться и 

мягко приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза 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), через 

линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см, через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см, с высоты 20–25 см, в длину с 

места (не менее 70 см), с короткой скакалкой. 

Катание 

Бросание 

Ловля  

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.  

Прокатывание мячей, обручей  

друг другу между предметами.  

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м)  

Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2м).  

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

1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Равновесие  Сохранять равновесие при 

выполнении упражнений стоя на 

месте и в движении 

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, 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).  

Строевые 

упражнения 

Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, 

координацию. Согласовывать свои 

действия с действиями товарища. 

Построение в колонну по одному, 

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

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Развивать чувство ритма и 

двигательные способности 

занимающихся, позволяющих 

свободно, красиво и 

координационно правильно 

выполнять движения под музыку 

соответственно её структурным 

особенностям, характеру, ритму, 

темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц  

плечевого 

пояса 

 

Укрепление и развитие мышц рук 

и 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 их 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. 
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Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости  

позвоночника 

Укрепление и развитие мышц 

спины 

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 

Укрепление и развитие мышц 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 

Сохранять правильное положение 

тела при выполнении упражнений 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5–7 секунд). 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках 

Учить детей кататься на санках, 

катать друг друга.  

Развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве, силу 

воли, помогать друг дружке.  

Укрепление защитных сил 

организма. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на 

гору. 

  

Скольжение Развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве, 

координацию, смелость. 

Укрепление защитных сил 

организма. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на 

лыжах 

Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом 

 Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось) 
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Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на 

велосипеде 

Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу 

Развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве, 

ловкость, смелость 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево 

Подвижные игры 

С бегом  Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

С ползанием и 

лазанием 
«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и 

ловлей 
«Подбрось-поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку» 

На развитие 

ориентировки 

в пространстве 

«Найди где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки» 

Народные 

игры 
«У медведя во бору» 

 

Для детей 5-6 лет 

 

упражнения  задачи 

 

содержание 

Основные движения 

Ходьба  Закреплять умение легко 

ходить, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево.  

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

выполнением различных заданий воспитателя. 

Бег  Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий 

закреплять умение бегать 

легко, энергично отталкиваясь 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями.  
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от опоры. 

 

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

на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 

на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 

секунды).  

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Прыжки  Учить 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 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - 

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 

с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 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). 

Катание 

Бросание 

Ловля  

Метание 

Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при 

ходьбе 

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 вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей вес 1кг).  

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. 

Лазание  Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 

3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

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

пролета на другой, пролезание между рейками. 

Равновесие  Учить сохранять правильную Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 
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осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии 

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. 

Строевые 

упражнения 

Приучать действовать 

совместно, в общем для всех 

темпе. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по 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 

Развитие слухового внимания, 

умения выполнять движения в 

соответствии с характером, и 

темпом, ритмом музыки; 

обогащение двигательного 

опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные 

движения в соответствии с 

музыкально-игровым образом 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса 

Развитие и укрепления мышц 

кистей рук и плечевого пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

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

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Развитие и укрепление мышц 

спины 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 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. 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. 
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Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Развитие и укрепление мышц 

ног и брюшного пресса 

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, 

координацию 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках 

Закаливать и укреплять 

организм ребенка 

Развивать ориентировку в 

пространстве 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по  двое. Выполнять повороты при 

спуске. 

Скольжение  Развивать равновесие. 

Укреплять защитные силы 

организма, повышать 

работоспособность. 

Воспитывать положительные 

черты характера. 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

 

Ходьба на 

лыжах 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон, 

спускаться с горы. Повышать 

работоспособность и 

выносливость организма.  

Воспитание правильной 

осанки. 

Развивать пространственные 

ориентировки, координацию 

движения. 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 

1- 2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на 

велосипеде 

Учиться кататься на 

двухколесном велосипеде, 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо.  
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учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Катание на 

самокате 

Учиться кататься на самокате 

отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Проезжать 

между предметами. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой, выполнять 

повороты налево и направо 

 

Спортивные игры 

Городки  Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, 

сообщать им некоторые 

сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

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 груди, вести мяч правой, левой 

рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

 

Бадминтон  Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы 

футбола 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы 

хоккея 

 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом Совершенствовать 

двигательные навыки 

Продолжать учить детей 

самостоятельно орга-

низовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Развивать физические качества 

 

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «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 лазанием  

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 

соревнований 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто  выше?». 
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Народные 

игры 

«Гори, гори ясно!» и др 

 

Для детей 6-7 лет 

 

упражнения  задачи 

 

содержание 

Основные движения 

Ходьба  Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе. 

 

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, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полу приседе.  

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. 

Бег  Закреплять умение бегать 

легко, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

соблюдать заданный темп в 

беге. 

 

 

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 

1-3 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. 

 

Прыжки  Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком.  

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

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

продвижением.  

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).  

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180 -190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 
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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.  

Катание 

Бросание 

Ловля  

Метание 

Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения 

сидя ноги с крестно; 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. 

Лазание  Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами;  

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см).  

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Равновесие  Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и пере-

шагиванием (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). 

Строевые 

упражнения 

Учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, рав-

няться в колонне, шеренге, 

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, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 
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кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем 

темпе. 

направо, налево, кругом. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Развитие слухового 

внимания, умения 

выполнять движения в 

соответствии с характером и 

темпом и ритмом музыки; 

обогащение двигательного 

опыта, умение осмысленно 

использовать вырази-

тельные движения в 

соответствии с музыкально-

игровым образом 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса 

Развитие и укрепления 

мышц кистей рук и 

плечевого пояса 

Поднимать рук 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 (пальцы 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 

Развитие и укрепление 

мышц спины 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения 

лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение 

лежа. 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; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 
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Упражнения 

для развития 

и укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Развитие и укрепление 

мышц ног и брюшного 

пресса 

Выставлять ногу вперед на носок с крестно: 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 

Учить сохранять равновесие 

на ограниченной, 

возвышенной площади 

опоры. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках 

Развивать пространственные 

ориентировки, воспитывать 

«чувство локтя» 

Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх -эстафетах 

с санками. 

Скольжение  Развивать равновесие. 

Укреплять защитные силы 

организма, повышать 

работоспособность. 

Воспитывать 

положительные черты 

характера. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. 

 

Ходьба на 

лыжах 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Повышать 

работоспособность и 

выносливость организма.  

Воспитание правильной 

осанки. 

Развивать пространственные 

ориентировки, координацию 

движения. 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двушажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в 

медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 
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Катание на 

коньках 

Укреплять и закаливать 

организм ребенка. 

Развивать основные группы 

мышц, особенно ног. 

Развивать равновесие, 

ориентировку в 

пространстве, координацию 

движения 

Воспитывать смелость, 

решительность, уверенность 

в своих силах. 

Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на 

снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по 

кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

 

Катание на 

велосипеде 

Учиться кататься на 

двухколесном велосипеде, 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить... 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Катание на 

самокате 

Учиться кататься на 

самокате отталкиваясь 

одной ногой (правой и 

левой). Проезжать между 

предметами. 

Свободно кататься на самокате  

Спортивные игры 

Городки  Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

 

Элементы 

баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча).  

Перебрасывать мяч 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, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу 

Бадминтон  Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку).  

Свободно передвигаться по площадке во время игры 

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 
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спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

 

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 шайбе с места и после ведения.  

Настольный 

теннис 

Учить детей техники 

выполнения броска, держать 

ракетку, перемещениям, 

работать с партнером. 

Дать детям сведения о 

настольном теннисе 

Развивать быстроту, 

ориентировку в 

пространстве, координацию, 

ловкость, внимание 

Воспитывать волю, 

настойчивость 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку).  

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом Учить детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

«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 лазанием  

ползанием 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

С метанием «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом».  

 

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

элементами 

соревнований 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». 

 

Народные 

игры 

 

«Гори, гори ясно!», лапта 

 

3.7. Перспективный план проведения подвижных игр на все возрастные группы. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Подвижные игры (младшая группа) 

Задачи: 
 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельность. 

 Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, творчество выразительность движений.  

 Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ ПО НЕДЕЛЯМ 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1  

месяц 

Игра с бегом Игра на ориентировку в 

пространстве, внимание 

Игра с лазаньем Народная игра 

2 

месяц 

Игра с бегом Игра с прыжками Игра с метанием Хороводные игры 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Обучение: «Бегите ко мне» 

(бег) 

2. Закрепление: «Мой веселый, 

звонкий мяч» (прыжки) 

3. Упражнение: «Прокати мяч» 

(метание) 

4. Усложнение: «Доползи до 

погремушки» (лазанье) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Пузырь» 

(хороводная) 

 

1. Обучение: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление: «Бегите ко мне» 

(бег) 

3. Упражнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

4. Усложнение: «Прокати мяч» 

(метание) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Доползи до 

погремушки» (лазанье) 

1. Обучение: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

2. Закрепление: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Бегите ко мне» 

(бег) 

4. Усложнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Прокати мяч» 

(метание) 

1. Обучение: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

2. Закрепление: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

3. Упражнение: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Бегите ко мне» 

(бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(прыжки) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Обучение: «Поезд» (бег) 

2. Закрепление: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

3. Упражнение: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

4. Усложнение: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Бегите ко мне» 

(бег) 

 

1. Обучение: «По ровненькой 

дорожке» (прыжки) 

2. Закрепление: «Поезд» (бег) 

3. Упражнение: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

 

4. Усложнение: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

1. Обучение: «Кто бросит 

дальше мешочек» (метание) 

2. Закрепление: «По ровненькой 

дорожке» (прыжки) 

3. Упражнение: «Поезд» (бег) 

4. Усложнение: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

 

 

 

 

 

 

1. Обучение: «Паучок» (хороводная) 

2. Закрепление: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

3. Упражнение: «По ровненькой 

дорожке» (прыжки) 

4. Усложнение: «Поезд» (бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Угадай, кто кричит?» (м/п) 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Н
о

я
б

р
ь

 

1. Обучение: «Трамвай» (бег) 

2. Закрепление: «Паучок» 

(хороводная) 

3. Упражнение: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

4. Усложнение: «По ровненькой 

дорожке» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Поезд» (бег) 

  

 

1. Обучение: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление: «Трамвай» (бег) 

3. Упражнение: «Паучок» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «По ровненькой 

дорожке» (прыжки) 

1. Обучение: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

2. Закрепление: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве)  

3. Упражнение: «Трамвай» (бег) 

4. Усложнение: «Паучок» 

(хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

1. Обучение: «Зайка» (народная) 

2. Закрепление: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

3. Упражнение: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Трамвай» (бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Паучок» (хороводная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Обучение: «Такси» (бег) 

2. Закрепление: «Зайка» 

(народная) 

3. Упражнение: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

4. Усложнение: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Трамвай» (бег) 

1. Обучение: «Поймай снежинку, 

комара» (прыжки) 

2. Закрепление: «Такси» (бег) 

3. Упражнение: «Зайка» 

(народная) 

4. Усложнение: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

1. Обучение: «Попади в круг» 

(метание) 

2. Закрепление: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки) 

3. Упражнение: «Такси» (бег) 

4. Усложнение: «Зайка» 

(народная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Мыши в 

кладовой» (лазанье)  

  

 

1. Обучение: «Зимний хоровод» 

(хороводная) 

2. Закрепление: «Попади в круг» 

(метание) 

3. Упражнение: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки) 

4. Усложнение: «Такси» (бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Зайка» (народная) 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Я
н

в
а

р
ь

 

1. Обучение: «Мыши и кот» 

(бег) 

2. Закрепление: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

3. Упражнение: «Попади в круг» 

(метание) 

4. Усложнение: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Такси» (бег) 

1. Обучение: «Угадай, кто и где 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление: «Мыши и кот» 

(бег) 

3. Упражнение: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

4. Усложнение: «Попади в круг» 

(метание) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки)  

1. Обучение: «Кролики» 

(лазанье) 

2. Закрепление: «Угадай, кто и 

где кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Мыши и кот» 

(бег) 

4. Усложнение: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Попади в круг» 

(метание) 

  

 

 

 

1. Обучение: «Жмурки» (народная) 

2. Закрепление: «Кролики» 

(лазанье) 

3. Упражнение: «Угадай, кто и где 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Мыши и кот» (бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Зимний хоровод» (хороводная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Обучение: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

2. Закрепление: «Жмурки» 

(народная) 

3. Упражнение: «Кролики» 

(лазанье) 

4. Усложнение: «Угадай, кто и 

где кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Мыши и кот» 

(бег) 

 

 

1. Обучение: «Воробушки и кот» 

(прыжки) 

2. Закрепление «Птички в 

гнездышках» (бег) 

3. Упражнение: «Жмурки» 

(народная) 

4. Усложнение: «Кролики» 

(лазанье) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Угадай, кто и где 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

1. Обучение: «Сбей кеглю» 

(метание) 

2. Закрепление: «Воробушки и 

кот» (прыжки) 

3. Упражнение: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

4. Усложнение: «Жмурки» 

(народная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Кролики» 

(лазанье) 

1. Обучение: «Подарки» 

(хороводная) 

2. Закрепление: «Сбей кеглю» 

(метание) 

3. Упражнение: «Воробушки и кот» 

(прыжки) 

4. Усложнение: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Жмурки» (народная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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М
а

р
т
 

1. Обучение: «Лохматый пес» 

(бег) 

2. Закрепление: «Подарки» 

(хороводная) 

3. Упражнение: «Сбей кеглю» 

(метание) 

4. Усложнение: «Воробушки и 

кот» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

 

1. Обучение: «Не опоздай» 

(ориентировка в пространстве) 

2. Закрепление: «Лохматый пес» 

(бег) 

3. Упражнение: «Подарки» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Сбей кеглю» 

(метание) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Воробушки и 

кот» (прыжки) 

1. Обучение: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

2. Закрепление: «Не опоздай» 

(ориентировка в пространстве) 

3. Упражнение: «Лохматый пес» 

(бег) 

4. Усложнение: «Подарки» 

(хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Сбей кеглю» 

(метание) 

1. Обучение: «Ходит Ваня» 

(народная) 

2. Закрепление: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

3. Упражнение: «Не опоздай» 

(ориентировка в пространстве) 

4. Усложнение: «Лохматый пес» 

(бег) 

5. Самостоятельная деятельность 

«Подарки» (хороводная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

р
ел

ь
 

1. Обучение: «Бегите к флажку» 

(бег) 

2. Закрепление: «Ходит Ваня» 

(народная) 

3. Упражнение: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

4. Усложнение: «Не опоздай» 

(ориентировка в пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Лохматый пес» 

(бег) 

 

 

1. Обучение: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

2. Закрепление: «Бегите к 

флажку» (бег) 

3. Упражнение: «Ходит Ваня» 

(народная) 

4. Усложнение: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Не опоздай» 

(ориентировка в пространстве) 

 

 

1. Обучение: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

2. Закрепление: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

3. Упражнение: «Бегите к 

флажку» (бег) 

4. Усложнение: «Ходит Ваня» 

(народная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

 

1. Обучение: «Карусели» 

(хороводная) 

2. Закрепление: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

3. Упражнение: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

4. Усложнение: «Бегите к  флажку» 

(бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Ходит Ваня» (народная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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М
а

й
 

1. Обучение: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

2. Закрепление: «Карусели» 

(хороводная) 

3. Упражнение: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

4. Усложнение: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Бегите к 

флажку» (бег) 

1. Обучение: «Иди тихо» 

(ориентировка в пространстве) 

2. Закрепление: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

3. Упражнение: «Карусели» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

1. Обучение: «Обезьянки» 

(лазанье) 

2. Закрепление: «Иди тихо» 

(ориентировка в пространстве) 

3. Упражнение: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

4. Усложнение: «Карусели» 

(хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

 

 

 

1. Обучение: «Вышел мишка на 

лужок» (народная - хороводная) 

2. Закрепление: «Обезьянки» 

(лазанье) 

3. Упражнение: «Иди тихо» 

(ориентировка в пространстве) 

4. Усложнение: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Карусели» (хороводная) 

 

 

Перспективный план проведения подвижных игр для детей 4-7 лет на 2019-2020 учебный год. 

Месяц/возрастная 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь «Найди себе пару» 

«Пробеги тихо» 

«Огуречик, огуречик…» 

«У медведя во бору»  «Птички и 

кошка» 

«Мышеловка» 

 «Цветные автомобили» 

«Удочка» 

«Мы весёлые ребята»    

 «Кто скорее к флажку?» 

«Не оставайся на полу» 

«Удочка» 

«Перемени предмет» 

«Светофор» 

Октябрь «Кот и мыши» 

«Цветные автомобили» 

 «Кот и мыши»  

«Лиса в курятнике», «Подбрось 

и поймай» 

«Перелёт птиц» 

  «Гуси-лебеди» 

 «Караси и щука», «Пустое место» 

«Картофельная грядка» 

«Стоп» 

 «Охотники и утки» 

  «Третий лишний», «Шишки, 

жёлуди, орехи» 

Ноябрь  «Самолёты» 

«Лиса в курятнике» 

«Цветные автомобили» 

«Цветные автомобили», 

«Кролики» 

«Пожарные на учении» 

«Встречные перебежки»  

«Удочка» 

  «Хитрая лиса», 

«Золотые ворота»  

«Ловишки с хвостиком»,   «Перелёт 

птиц» 

«Мышеловка» 

«Лягушки и цапля» 

Декабрь  «Трамвай» 

«Зайцы и волк» 

«Кто скорее до флажка» 

«Не оставайся на полу» 

«Ловля обезьян», «Пятнашки»   

«Перемени предмет» 
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«Птички и кошка» «Котята и 

щенята», «Найди, где спрятано» 

«Охотники и зайцы» 

«Хитрая лиса»  

 «Гуси-лебеди»  

«Метелица» 

«Коршун и наседка» 

«Совушка» 

Январь «Кролики» 

«Найди себе пару» 

«Лошадки» 

«Цветные автомобили»   

«Подарки» 

«Медведи и пчёлы» 

«Совушка» 

 «Мы весёлые ребята», «Жмурки» 

«Встречные перебежки» 

«Ловишки с ленточкой» 

 «Волк во рву»  

«Два Мороза»,  

«Не попадись» 

Февраль «Котята и щенята» 

«У медведя во бору» 

«Воробышки и автомобиль» 

  «Мыши в кладовой», 

«Охотник и зайцы» 

«Охотники и зайцы» 

«Не оставайся на полу» 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди»     

«Ловишки» 

«Пожарные на ученье»  

«Ловишка, бери ленту» 

«Охотники и звери» 

«Ловишки с мячом»   

Март «Перелёт птиц» 

«Бездомный заяц» 

«Самолёты» 

«Охотник и зайцы» «Найди себе 

пару» 

«Пожарные на учении» 

«Медведи и пчёлы» 

«Ловишки» 

  «Бездомный заяц», «Горелки» 

«Птицелов» 

« Быстро возьми, быстро положи» 

«Горелки» 

«Жмурки» 

«Ловишки парами»   

Апрель «Пробеги тихо» 

«Совушка» 

«Воробышки и автомобиль» 

«Птички и кошка»  

 «Бездомный заяц»,    

«Медведи и пчёлы» 

«Ловишки-перебежки» 

«Удочка» 

  «Карусель», 

 «Сделай фигуру» 

«Ловля обезьян» 

«Быстро возьми, быстро положи» 

 «Охотники и утки» 

«Волк во рву»   

Май «Котята и щенята» 

 «Зайцы и волк» 

  «Бездомный заяц», «Сбей 

булаву» 

«Лошадки» 

«Мышеловка» 

«Не оставайся на полу» 

«Пожарные на учении» 

«Караси и щука»   «Охотники и 

зайцы» 

«Мышеловка» 

«Краски» 

«Ловишка, бери ленту» 

«Не оставайся на земле»  

Июнь «Зайцы и волк», «Трамвай» «Классы 

«Гуси – лебеди» 

«Серсо» 

«Волк во рву»,  

«Скворечники» «Городки» 

Июль «Ловишки»,  

«Найди свой цвет» 

«Затейники»,  

«Школа мяча» 

«Пастух и стадо» 

«Вышибалы»,  

«Классы» 

«Скакалки» 
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«Серсо» 

Август «Пастух и стадо»,   

Огуречик, огуречик… 

«Не оставайся на полу», «Медведь 

и пчёлы» 

«Кегли» 

«Городки» 

«Школа мяча», «Медведь и пчёлы» 

«Бездомный заяц» 

 

3.8.Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1. Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»   

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,Васильева М.А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в  средней группе детского сада. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2009. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в  старшей группе детского сада. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2018. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в подготовительной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.    – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.   –  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Деева Н.А. Игровые здоровье сберегающие технологии.– Волгоград.: «Учитель» 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.  – М.: Аркти, 1997. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики.– СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014   

Чевычелова. Е.А Зрительная гимнастика для детей. - Волгоград: «Учитель» 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. –  СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг. – ТЦ СФЕРА: Москва, 2012 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду– ТЦ СФЕРА: Москва, 2003. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика– ТЦ СФЕРА: Москва, 2003. 

Утробина К.К. Подвижные игры для детей 5-7 лет – Издательство ГНОМ: Москва,2017 

Степаненкова Э. Я. Подвижные игры  -  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,.2012  
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3.9.Развернутое планирование организованной образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной работы для детей младшего возраста – 3-4 года 

Сентябрь 

 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте и с продвижением вперед 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании 

Закреплять умение ползать. 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами: Ходьба обычная. Ходьба на носках.  Ходьба с высоким подниманием колена. Бег обычный. 

Бег на носках. Построение круг. Перестроение врассыпную. 

 

№ 

зан  

ОРУ Основная часть Упражнения 

равновесие прыжки метание ползание подвижная игра 

Тема Здравствуй, детский сад! 

 Знакомство детей со спортивным залом  

 Построение круг 

«Пузырь» 

ОРУ — без 

предметов 

Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 

15– 20 см, длина 2–

2,5 м) 

Прыжки на двух 

ногах на месте 

  

 

 

«Бегите ко мне!» 

(бег) 

Массаж рук 

«Очень весело 

живем» 

 Построение в круг 

возле шарика 

ОРУ — с шариком 

Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 

15– 20 см, длина 2–

2,5 м) 

 Катание мяча 

(шарика) друг 

другу 

 «Бегите ко мне!» 

(бег) 

 

 Построение круг 

«Пузырь» 

ОРУ — без 

предметов 

 Прыжки на двух 

ногах на месте 

 Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 6 м) 

«Найди свое 

место» 

(ориентировка в 

пространстве) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домик» 

 

Тема Мой дом. Мой город. Безопасность. 
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 Построение круг 

«Пузырь» 

ОРУ — без 

предметов 

Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 

15– 20 см, длина 2–

2,5 м) 

  Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 6 м) 

«По ровненькой 

дорожке», 

(прыжки) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Строим дом»  

 

 Построение в круг 

возле шарика 

ОРУ — с шариком 

 Прыжки на двух 

ногах на месте 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу 

 «Наседка и 

цыплята» 

(подлезание) 

 

 Построение круг 

«Пузырь» 

ОРУ — без 

предметов 

 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед (расстояние 

2–3 м) 

 Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 6 м) 

«Найди свое 

место» 

(ориентировка в 

пространстве) 

Гимнастика для 

глаз «Часы» 

 Построение в круг 

возле шарика 

ОРУ — с шариком 

 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед (расстояние 

2–3 м) 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу 

 «Наседка и 

цыплята» 

(подлезание) 

 

 Построение круг 

«Пузырь» 

ОРУ — без 

предметов 

Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 

15– 20 см, длина 2–

2,5 м) 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед (расстояние 

2–3 м) 

 Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 6 м) 

«Найди свое 

место» 

(ориентировка в 

пространстве) 

 

Занятия на прогулке Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 «Ты мой друг и я твой 

друг» 

1 «Дружно весело шагать» ходьба и бег по дорожкам 

2 «Сделаем вместе» - комплекс упражнений 

3 «По ровненькой дорожке» -ходьба в чередовании с прыжками с продвижением вперед 

4 «Бегите к флажку» - бег с одной стороны площадки на другую 

5 Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок» 

 «Каравай» 1 «Каравай»- ходьба по кругу, взявшись за руки 
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2 «Вы тоже так умеете» - комплекс упражнений 

3 «Подарки» - подскоки, кружение на месте, бег 

4 «По ровненькой дорожке» -ходьба в чередовании с прыжками с продвижением вперед 

5  Игра малой подвижности «Назови и покажи» имитация движений животных 

 «Красный, желтый, 

зеленый» 

Занятие проводится на транспортной разметке возле центрального входа 

1 «Машины и люди на улице» ходьба по пешеходным дорожкам,бег по транспортной разметке 

2 «Красный, желтый, зеленый» комплекс упражнений выполнение заданий по сигналу 

3 «Воробушки и автомобили» бег 

4 «Трамвай» 

5 «Что делать» игра малой подвижности идти, стоять, ждать в чередовании 

 «Нам поможет 

светофор» 

1. «Нам поможет светофор» ходьба с выполнением заданий , бег по кругу 

2. «Игры на детской площадке» комплекс упражнений 

3. «Светофор»  выполнение действий по сигналу 

4. «Воробышки и автомобиль» 

5. Игра малой подвижности «Найди, что спрятано» 3 шарика: красный, желтый, зеленый. 

Заключительная ходьба. 

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить 

развлечения для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном 

развлечении. 

 «Теремок» конспект 

Утренняя гимнастика 

1-2 неделя «Путешествие в 

зоопарк» 

Комплекс №1 

3-4 неделя «Дорожное движение» Комплекс №2 
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Октябрь 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической доске с различным положением рук. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи, шарики при прокатывании друг-другу и между предметами 

Закреплять умение ползать на четвереньках между предметами. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами.  Ходьба обычная.  Ходьба на носках.  Ходьба с высоким подниманием колена. Ходьба в 

колонне по одному. Бег обычный. Бег на носках. Бег по кругу.  Бег врассыпную. 

 

№ зан/ 

дата 

ОРУ Основная часть  

Упражнения 
равновесие прыжки метание ползание подвижная игра 

Тема Осенняя палитра 

 ОРУ без предметов 

«Хлопушки» 

 

Ходьба по 

доске, руки в 

стороны 

 Катание мяча 

(шарика) друг 

другу 

 «По ровненькой 

дорожке»  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдите зайку» 

  

ОРУ с 

погремушками 

 

Ходьба по 

доске, руки в 

стороны 

Прыжки на 

двух ногах из 

кружка в 

кружок 

  « Солнышко и 

дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенний букет» 

 ОРУ с кубиками  Прыжки на 

двух ногах из 

кружка в 

кружок   

 Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

«Птички и 

птенчики»  

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, где пищит 

птенчик» 

 

 

 

ОРУ с шариками 

Ходьба по 

доске, руки на 

поясе 

 Катание мяча 

(шарика)между 

предметами 

 «С кочки на 

кочку» 

Гимнастика для глаз 

«Дождик» 
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Тема Дары осени 

 

 

 

ОРУ с мячом 

 Прыжки на 

двух ногах из 

кружка в 

кружок 

Катание мяча 

(шарика)между 

предметами 

 «Лохматый 

пес» 

Дыхательная 

гимнастика «Ветер 

и листья» 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

 Прыжки на 

двух ногах 

вокруг 

предметов 

 Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

«Птички и 

птенчики» 

 

 

 

 

 

ОРУ с шариками 

 Прыжки на 

двух ногах 

вокруг 

предметов 

Катание мяча 

(шарика)между 

предметами 

 «Наседка и 

цыплята» 

 

 

 

 

ОРУ без предметов 

«Хлопушки» 

Ходьба по 

доске, руки 

вверх 

  Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

 

 

 

ОРУ с шариками (с 

осенними 

листочками) 

 Прыжки на 

двух ногах 

вокруг 

предметов 

Катание мяча 

(шарика)между 

предметами 

 «Найди свое 

место» 

 

Занятия на прогулке 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно. Закреплять полученные навыки 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 

 

Мотивация 

«Солнышко и 

дождик» 

Игровые упражнения 

1 «Вышли детки погулять» ходьба и бег за инструктором 

2 «Солнечные лучики» -комплекс упражнений 

3 «Не замочи ножки» прыжки 

4 «Солнышко и дождик» бег, ориентировка в пространстве 

5 Найди, где спрятан зонтик 
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2 

 

«Кого мы встретили в 

лесу» 

1 «Прогулка в лес» - ходьба обычная, легкий бег, прыжки с продвижением вперед 

2 «Зайка серенький сидит» - игровое упражнение 

3 «Мишка косолапый» ходьба с выполнением заданий 

4 «Серый волк, зубами щелк» бег с ускорением 

5 «Кого мы встретили в лесу» - имитация движений животных 

 

 

«Зайка заблудился» 1 «Пойдем, поищем зайку» - ходьба  и бег 

2 «Как выглядит зайка» комплекс упражнений 

3 «Зайка серенький сидит» игровое упражнение 

4 «Найди, где спрятался зайка» игра малой подвижности 

 

 

«В гости к бабушке» 1 «Поезд» ходьба и бег 

2 «Помогаем бабушке» комплекс упражнений с платочком 

3 У бабушки во дворе «Лохматый пес» бег 

4 У бабушки в огороде «Огуречик» прыжки 

5 «Как мы любим бабушку» игра малой подвижности «обнимашки» 

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить 

развлечения для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном 

развлечении. 

 «Веселое 

путешествие» 

конспект 

Утренняя гимнастика 

1-2 неделя «Кошкин дом» Комплекс №3 

3-4 неделя «Маша и медведь» Комплекс №4 
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Ноябрь 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках между предметами. не теряя направления 

Учить правильно приземляться в прыжках с высоты 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании 

Закреплять умение ползать. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами: Ходьба обычная. Ходьба на носках.  Ходьба с высоким подниманием колена. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба по прямой. Бег обычный Бег на носках.  Бег с выполнением заданий  убегать от догоняющего 

Бег с выполнением заданий догонять убегающего. 

№ зан/ 

дата 

ОРУ Основная часть  Упражнения 

равновесие прыжки метание ползание подвижная игра 

Тема День народного единства. Наш быт. Дружба. 

 

 

 

ОРУ с косичкой 

 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

Прыжки вверх с 

места доставая 

предмет, 

подвешенный выше 

поднятой руки 

ребенка 

  «Найди свой 

цвет»    

 

Ходьба в 

заданном 

направлении 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

 Прыжки вверх с 

места доставая 

предмет, 

подвешенный выше 

поднятой руки 

ребенка 

 Ползание на 

четвереньках 

вокруг предметов 

«Мыши и кот» Игра малой 

подвижности 

«Где звенит 

колокольчик» 

 

 

 

ОРУ с шариками 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

 Катание мяча 

(шарика)в 

воротца (ширина 

50–60 см). 

  «Мыши в  

кладовой» 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Вышли дети на 

лужок» 

   Прыжки на двух  Ползание на «Мыши и кот» Гимнастика для 
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ОРУ косичкой 

ногах между 

предметами 

четвереньках 

вокруг предметов 

глаз «Теремок» 

 

Моя семья. День матери 

 

 

 

 

 

ОРУ с шариками 

 Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Катание мяча 

(шарика)в 

воротца (ширина 

50–60 см). 

 «Найди свой 

цвет» 

Психогимнас- 

тика «Пирамида 

любви» 

 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

  Ползание на 

четвереньках 

вокруг предметов 

«Сбей кеглю» Игра малой 

подвижности 

«Где звенит 

колокольчик» 

 

 

 

 

ОРУ с шариками 

 Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Катание мяча 

(шарика)в 

воротца (ширина 

50–60 см). 

  «Мыши в  

кладовой» 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

живёт в моей 

квартире» 

 ОРУ косичкой Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

 

 

Катание мяча 

(шарика)в 

воротца (ширина 

50–60 см). 

Ползание на 

четвереньках 

вокруг предметов 

 Ходьба в 

заданном 

направлении 

Занятия на прогулке 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«Веселая капелька» 1. Построение в круг, знакомство с капелькой. Ходьба и бег по кругу, бег с выполнением заданий : стой-

беги. 

2. Игровое упражнение «Дождик»  хлопки в ладоши, хлопки по коленям, притопывание ногами, прыжки. 

3. Игровое упражнение «Поймай капельку» Прыжки вверх с места с касанием предмета 

4. П\и «Перепрыгни через лужу» 

5. Игра малой подвижности « Найди капельку» 

 «Не зевай, повторяй» 1. Построение в круг игровое упражнение «Делай, как я!» ходьба обычная, с выполнением заданий, 
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 змейкой, бег обычный друг за другом. 

2. Игровое упражнение «Не зевай, повторяй» комплекс ОРУ. 

3. «Приседать, вставать и прыгать» - прыжки в вверх с места. 

4. П/и «Догоните меня» бег с ускорением 

Игра малой подвижности «Узнай по голосу» 

 

 

«Мальчишки и 

девчонки» 

1 «Все делаем вместе» ходьба и бег по площадке 

2 «У кого лучше получится» комплекс упражнений 

3 «По мостику» ходьба по бревну, мальчики делают первыми самостоятельно, потом помогают девочкам 

(педагог страхует) 

4 «Найди себе пару» бег, построение парами мальчик-девочка 

5 «Угадай, чей голосок» мальчики угадывают голоса девочек 

 

 

«Для чего нам 

ножки» 

1 «Что умеют делать ножки» ходьба и бег друг за другом за ведущим 

«Приседать, вставать и прыгать» - комплекс упражнений 

3 «Поймай комара» прыжки вверх с места доставая предмет 

4 «Барабан» 

5 «Ох, устали наши ножки» самомассаж ног 

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить 

развлечения для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном 

развлечении. 

«Мячик круглый есть у нас» конспект 

Утренняя гимнастика 

1-2 неделя «Репка» Комплекс №5 

3-4 неделя «Три медведя» Комплекс №6 
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Декабрь 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках вверх с места 

Учить метанию вдаль 

Закреплять умение ползать на четвереньках, варианты с подлезанием под  веревкой, дугой, гимнастической палкой 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами: Ходьба обычная.  Ходьба на носках. Ходьба с высоким подниманием колена  Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба по прямой. Ходьба по кругу.  Бег обычный. Бег на носках. Бег по сигналу в указанное место. 

№ зан ОРУ Основная часть  Упражнения 

равновесие прыжки метание ползание подвижная игра 

Тема Здравствуй,Зимушка – Зима! 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком  

Ходьба по  по 

доске с 

перешагивани

ем предметов 

 Метание на 

дальность правой 

и левой рукой (к 

концу года на 

расстояние 2,5–5 

м) 

 «Бегите ко мне!», 

бег 

 Дыхательная 

гимнастика 

«Сдуй снежинку» 

 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

Ходьба по  по 

доске с 

перешагивани

ем предметов 

Прыжки вверх 

с места 

доставая 

предмет, 

подвешенный 

выше поднятой 

руки ребенка 

  «Кролики», 

ползание 

Игра М/п «Где 

звенит 

колокольчик» 

 

 

 

ОРУ с 

погремушками 

 Прыжки вверх 

с места 

доставая 

предмет, 

подвешенный 

выше поднятой 

 Подлезание под 

веревку на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

«Попади в 

круг», метание 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зимующие 

птицы»   
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руки ребенка 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

  Метание на 

дальность правой 

и левой рукой  

года) 

Подлезание под 

веревку на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

«По ровненькой 

дорожке», прыжки 

Гимнастика для 

глаз «Тише-

тише.» 

 

Тема Новогодний калейдоскоп 

 

 

 

ОРУ с 

платочками 

Ходьба по  по 

доске с 

перешагивание

м предметов 

 

 

 

 

 Подлезание под 

веревку на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

«Бегите ко мне!» 

бег 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Новогодние 

игрушки» 

 

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

 Прыжки через 

шнур.   

Метание на 

дальность правой 

и левой рукой (к 

концу года на 

расстояние 2,5–5 

м) 

 «Кролики» 

ползание 

Игра малой 

подвижности «Где 

звенит 

колокольчик» 

 

 

 

ОРУ с флажками 

 Прыжки через 

шнур.   

 Подлезание под 

дугу на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

«Бегите ко мне!», 

бег 

Ходьба в заданном 

направлении 

 

 

 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба по  по 

доске с 

перешагивание

м предметов 

  Подлезание под 

дугу на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

«По ровненькой 

дорожке», прыжки 

Гимнастика для 

глаз «Наряжаем 

ёлочку» 

 

 

 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

 Прыжки через 

шнур.   

 Подлезание под  

гимн. палкой  на 

четвереньках 

(высота 50 см) 

«Попади в 

круг», метание 

Игра малой 

подвижности 

«Найди, что 

спрятано» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Снежинки» 
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Занятия на прогулке 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«Нам морозы не 

страшны» 

1. «Нам морозы не страшны» ходьба с выполнением заданий , бег по кругу 

2. «Чтобы не замерзнуть» комплекс упражнений 

3. «Заморожу»  выполнение действий по сигналу 

4. «Догоните меня» 

5. Игра малой подвижности «Найди, что спрятано» Заключительная ходьба. 

 

 

«Путешествие по 

зимнему лесу» 

1. Воображаемая ситуация : дети оказались в лесу. Кого мы можем встретить в лесу. Давайте походим и 

поищем. Ходьба и бег в заданном направлении. 

2. Имитация повадок животных (комплекс упражнений) 

3. Игровое упражнение «Зайчата» прыжки вверх с места 

4. П/и «По ровненькой дорожке» 

5. Игра малой подвижности «Найди лисичку». 

6. Возвращение в детский сад - заключительная ходьба 

 

 

«Веселые 

снежинки» 

1. Построение в круг, ходьба и бег с выполнением заданий по кругу 

2. Игровое упражнение «Веселые снежинки» медленное кружение, приседание, бег врассыпную 

3. Игровое упражнение «Снежинки» (сделай фигуру) 

4. Игровое упражнение «Пройди и н задень» (перешагивание предметов) 

5. Игра на ориентацию в пространстве « Найди снежинки» 

 

 

«Скоро Новый 

год» 

1. Построение в круг ходьба обычная, с выполнением заданий, змейкой, бег обычный друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Ёлочка» 

3. П/и «Заморожу» 

4. П/и «Догоните меня» бег с ускорением 

5. Игра малой подвижности «Отгадай, что показано» «Каких мы ждем подарков»   

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить 

развлечения для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном 

развлечении. 

  «Загадочный лес» конспект 



  105   

 

Утренняя зарядка 

1-2 неделя  «Как звери к зиме готовятся» Комплекс №7 

3-4 неделя «Елка-Елочка» Комплекс №8 

 

 

Январь 

 

 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках через линию 

Учить метанию в горизонтальную цель 

Закреплять умение ползать на четвереньках, варианты с подлезанием под  веревкой, дугой, гимнастической палкой 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами:  Ходьба обычная. Ходьба на носках.  Ходьба с высоким подниманием колена. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба по прямой. Ходьба по кругу. Ходьба по два (парами). Бег обычный. Бег на носках. Бег с одного края площадки на 

другой. 

 

№ зан ОРУ Основная часть  Упражнения 

равновесие прыжки метание ползание подвижная игра 

Тема Рождество. Зимние игры и забавы 

 каникулы       

 

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

 Прыжки через 

линию 

Метание в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками 

снизу(расстояни

е 1,5–2 м) 

 «Кролики», 

ползание 

Игра малой 

подвижности 

«Где звенит 

колокольчик» 

 

 

 

 

Медленное 

кружение в обе 

 Метание в 

горизонтальную 

 «Птички в 

гнездышках», бег 

 Пальчиковая 

гимнастика 
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ОРУ с набивным 

мешочком 

стороны цель двумя 

руками 

снизу(расстояни

е 1,5–2 м) 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

 Прыжки через 

линию 

 Подлезание под 

препятствие не 

касаясь руками 

пола (высота 50 

см) 

«Бегите ко мне!», 

бег 

Ходьба в 

заданном 

направлении 

 

 

 

ОРУ с обручем 

Медленное 

кружение в обе 

стороны 

 Метание в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками 

снизу(расстояни

е 1,5–2 м) 

 «По ровненькой 

дорожке», 

прыжки 

 Дыхательная 

гимнастика 

«Весёлый 

мячик» 

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

  Метание в 

горизонтальную 

цель двумя 

руками 

снизу(расстояни

е 1,5–2 м) 

Подлезание под 

препятствие не 

касаясь руками 

пола (высота 50 

см) 

«По ровненькой 

дорожке», 

прыжки 

Игра малой 

подвижности 

«Где звенит 

колокольчик» 

Занятия на прогулке 

Задачи  Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«В январе много снега 

на дворе» 

1. «В январе много снега на дворе» ходьба с высоким подниманием колена, бег по кругу 

2. «Падают снежинки» комплекс упражнений 

3. «Сделаем тропинку» ходьба с притопами 

4. «Белый снег кружится» медленное кружение 

5. п/и «Бегите ко мне» 

6. Игра малой подвижности «Найди, что спрятано» Заключительная ходьба. 

 «Зимние игры» 1. Построение в круг. Ходьба с выполнением заданий, бег 
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 2. «Слепи снежок» лепка и метание снежков в горизонтальную цель 

3. «Саночки» парный бег 

4. «Скользкие дорожки» раскатывание ледяных дорожек 

5. П/и «Догони снеговика» 

6. Заключительная ходьба 

 

 

«Кто покажет нам 

дорогу» 

Воображаемая ситуация : дети оказались в лесу. Кто покажет нам дорогу в детский сад, кто в лесу знает 

все тропинки. Ходьба и бег в заданном направлении. 

2. Игровое упражнение «Зайчата» прыжки с продвижением вперед 

3. Игровое упражнение «Помоги ежику» — метание в цель 

4. Игра малой подвижности «Найди лисичку». 

5. Возвращение в детский сад - заключительная ходьба 

Зимний спортивный праздник 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить 

развлечения для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном 

развлечении. 

 «»Медведь встречает 

Новый год 

конспект 

Утренняя гимнастика 

3-4 

неделя 

«Веселая 

физкультура» 

Комплекс №9 

 

 

 

Февраль 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках через шнур, через несколько линий подряд. 

Обучать метанию в горизонтальную цель двумя руками и поочередно каждой. 

Учить подлезать в обруч. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами:  Ходьба обычная  Ходьба на носках  Ходьба с высоким подниманием колена Ходьба в 
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колонне по одному Ходьба по прямой Ходьба по кругу Ходьба в разных направлениях Бег обычный Бег на носках Бег в колонне по одному 

Бег в разных направлениях. 

№ зан ОРУ Основная часть  Упражнения 

равновесие прыжки метание ползание подвижная игра 

Тема Безопасность вокруг нас 

 

 

 

 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

 

Ходьба 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой 

Прыжки через шнур   «Птички в 

гнездышках», бег 

 

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

Ходьба 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой 

Прыжки через шнур Метание в 

горизонтальную 

цель двумя руками 

от груди (расстояние 

1,5–2 м) 

 «Кто бросит 

дальше мешочек», 

метание 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

 Прыжки через шнур  Пролезание 

в обруч 

«Бегите ко мне!», 

бег 

Обычная ходьба 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

 Прыжки через 4–6 

линий (поочередно 

через каждую) 

Метание в 

горизонтальную 

цель двумя руками 

от груди (1,5–2 м) 

 «Кролики» , 

ползание 

Ходьба в 

заданном 

направлении 

Тема День защитника Отечества 

 

 

 

 

ОРУ с обручем 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

(высота 30–

35 см) 

 Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой (расстояние 

1,5–2 м) 

Пролезание 

в обруч 

«По ровненькой 

дорожке», 

прыжки 

Игра малой 

подвижности 

«Найди, что 

спрятано» 

 

 

 

ОРУ с набивным 

Ходьба по 

наклонной 

Прыжки через 4–6 

линий (поочередно 

Метание в 

горизонтальную 

 «Мыши в 

кладовой», 

Пальчиковая 

гимнастика 
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 мешочком доске 

(высота 30–

35 см) 

через каждую) цель правой и левой 

рукой (расстояние 

1,5–2 м) 

ползание «Богатырь» 

 

 

ОРУ без предметов Ходьба по 

наклонной 

доске 

(высота 30–

35 см) 

 Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой (расстояние 

1,5–2 м) 

Пролезание 

в обруч 

«Найди свой 

цвет», бег 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 

Занятия на прогулке  Задачи  Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«Для чего нам нужен 

спорт» 

1.  Вступительная беседа на тему:«Для чего нам нужен спорт». Ходьба по кругу, ходьба с высоким 

подниманием колена, бег по кругу,  ходьба приставляя пятку к носку, построение в круг. 

2. «Делай, как я!» комплекс упражнений 

3. «Кто сделает меньше прыжков» прыжки в длину с места до ориентиров. 

4. «Белый снег кружится» медленное кружение 

5. п/и «Кто быстрее к флажку», бег. 

6. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». Заключительная ходьба. 

 

 

«Чтобы были 

малыши, малыши-

крепыши» 

1. Построение в круг. Ходьба с выполнением заданий, бег врассыпную, построение в круг. 

2. «Слепи снежок» лепка и метание снежков в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

3. «Скользкие дорожки» раскатывание и скольжение по ледяным дорожкам 

4. «Перепрыгни на двух ногах» прыжки через линию. 

5. П/и «Догоните меня» , бег 

6. Заключительная ходьба 

 

 

«Моряки и летчики» 1. Воображаемая ситуация: на севере белые медведи оказались в океане на льдине. Кто спасет медведей? 

Ответы детей, итог: их могут спасти моряки и летчики. Отправляемся за помощью. Ходьба обычная, с 

высоким подниманием колена, бег обычный, построение в круг. 

2. Комплекс упражнений «Моряки и летчики на тренировке» 

3. П/и «Бегите ко мне» - моряки быстро собираются на корабле: ходьба врассыпную, бег по сигналу. 

4. П/и «Самолеты», бег. 

5. Спасение белых медведей- игра малой подвижности «Найди медвежонка». Заключительная ходьба. 

 «Будущие защитники» 1. Вступительная беседа о пошедшем празднике. Вы — будущие защитники Отечества. Для этого надо быть 
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 здоровыми, сильными и смелыми. Ходьба по кругу обычная, с выполнением заданий, бег по кругу, 

врассыпную, построение в круг. 

2. Комплекс упражнений без предметов. 

3. «Кто быстрей» прыжки с продвижением вперед до ориентира. 

4. «Попади в цель» - метание снежка в горизонтальную цель. 

5. П/и « Самолеты» бег. 

6. Ходьба в заданном направлении- к синему, красному, зеленому и желтому флажку. 

Зимний массовый праздник 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить 

развлечения для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном 

развлечении. 

 «Масленица» конспект 

Утренняя гимнастика 

1-2 нед «Гуси-лебеди» Комплекс№10 

3-4 нед «Солдаты» Комплекс №11 

 

Март 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках через предметы 

Обучать метанию в вертикальную цель правой и левой рукой, ловить мяч, брошенный воспитателем. 

Учить перелезать через бревно 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами: Ходьба обычная  Ходьба на носках  Ходьба с высоким подниманием колена Ходьба в 

колонне по одному Ходьба по прямой Ходьба по кругу Ходьба змейкой (между предметами) Бег обычный Бег на носках Бег по прямой дорожке 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м) 

№ зан ОРУ Основная часть  

Упражнения  
равновесие метание ползание прыжки подвижная игра 

Тема Международный женский день 
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ОРУ с набивным 

мешочком 

 

Ходьба по 

ребристой доске 

Метание в 

вертикальную цель 

(высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1–1,5 

м) 

  «Наседка и 

цыплята» 

подлезание 

Дыхательная 

гимнастика 

«Выбираем маме 

цветы» 

 

 

 

 

ОРУ с флажками 

Ходьба по 

ребристой доске 

 Перелезание 

через бревно. 

 «Сбей кеглю», 

метание 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

 Метание в 

вертикальную цель 

(высота мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м) 

 Прыжки 

через 

предметы 

(высота 5 см) 

«Трамвай», бег Пальчиковая 

гимнастика 

«Любимой 

мамочке» 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

 

 

Ходьба по 

ребристой доске 

 

 

 

 

Перелезание 

через бревно. 

  

 

«По ровненькой 

дорожке», 

прыжки 

 

 

Гимнастика для  

глаз «Лучик   

солнца» 

Тема Неделя детской книги  

 

 

 

ОРУ с набивным 

мешочком 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

Метание в 

вертикальную цель 

(высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1–1,5 

м) 

 Прыжки 

через 

предметы 

(высота 5 см) 

«Кролики» , 

ползание 

Игра малой 

подвижности 

«Найди, что 

спрятано» 

 

 

 

 

ОРУ с обручем 

 Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70–100 см) 

Перелезание 

через бревно. 

 «Найди свой 

цвет», бег 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Медведь» 

 

 ОРУ с флажками Ходьба с Ловля мяча,   «Мыши в Игра малой 
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 перешагиванием 

через предметы 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70–100 см) 

кладовой», 

ползание 

подвижности 

«Угадай, кто ушел» 

 

 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70–100 см) 

  «С кочки на 

кочку», прыжки 

Дыхательная 

гимнастика 

«Дудочка» 

 

Занятия на прогулке 

Задачи Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«В гости к бабушке» 1. П/и  «Поезд» три остановки ходьба в сочетании с бегом- едем на поезде к бабушке 

2. Приехали к бабушке, нас встречает пес Дружок П/и «Лохматый пес» 

3. У бабушки живет кошка Мурка П/и «Хитрый кот» (как «Кот и мыши») 

4. Во дворе у бабушки цыплята П/и «Наседка и цыплята» 

5. Прощание с бабушкой. Возвращаемся в детский сад на поезде П/и «Поезд» 

 

 

«Солнышко-

ведрышко» 

1. Пришла весна, пригревает солнышко. Дети встали в кружок — вот какое солнышко! Ходьба и бег по 

кругу. 

2. Упражнения без предметов «Солнечные лучики» 

3. П/и «Карусели» 

4. П/и «Солнечные зайчики» (игра с зеркальцем) 

5. Заключительная ходьба по кругу. 

 

 

«Гори-гори ясно» 1. С каждым днем становится теплее, кто расскажет, почему. Ответы детей. Играть на улиц стало 

интереснее. Ходьба и бег по кругу с выполнением заданий. 

2. П/и «Солнышко и дождик» 

3. П/и « С кочки на кочку» 

4. П/и «Гори-гори ясно» (построение в круг, упрощенный вариант) 

5. Заключительная ходьба по кругу 

 

 

«Ручеек» 1. Тает снежок, бежит ручеек. Ходьба и бег змейкой за воспитателем. 

2. Игра «Что изменилось?» ловля мяча, брошенного воспитателем, бросок мяча воспитателю с ответами 

детей о сезонных изменениях. 

3. Игровое упражнение «Пройди по мостику»- равновесие 
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4. П/и «Через ручеек» прыжки на дух ногах, раст 40 см. 

5. Заключительная ходьба змейкой за воспитателем. 

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить развлечения 

для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном развлечении. 

 «Игры с Петрушкой» конспект 

Утренняя гимнастика 

1-2 нед «Весна в лесу» Комплекс №12 

3-4 нед «Колобо» Комплекс№13 

Апрель 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках через две линии 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

Учить лазать по лесенке-стремянке. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами: Ходьба обычная Ходьба на носках  Ходьба с высоким подниманием колена Ходьба в 

колонне по одному Ходьба по прямой Ходьба по кругу Ходьба врассыпную Бег обычный Бег на носках Бег по извилистой дорожке (ширина 25–

50 см, длина 5–6 м) 

№ зан ОРУ Основная часть  упражнения 

равновесие метание ползание прыжки подвижная игра 

Тема День птиц. Экополис 

 

 

 

ОРУ с мячом 

 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

предметы 

Бросание мяча 

вверх ловля его (2–3 

раза подряд) 

  «Кролики» 

подлезание 

Дыхательная 

гимнастика «Птичка» 

 

 

 

 

 

ОРУ с 

кольцами 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

Бросание мяча 

вверх ловля его (2–3 

раза подряд) 

 Прыжки в длину с 

места через две 

линии (расстояние 

«По ровненькой 

дорожке», 

прыжки 

Игра малой 

подвижности «Кто 

позвал» 
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рейки между ними 25–30 

см) 

 Пальчиковая 

гимнастика «Грачи 

 

 

 

ОРУ с 

кольцами 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

рейки 

 Лазанье по 

лесенке - 

стремянке, 

(высота 1,5 м) 

  «Найди свой 

цвет», бег 

Гимнастика для глаз 

«Весна» 

 

 

 

 

ОРУ с 

кубиками 

 Бросание мяча 

вверх ловля его (2–3 

раза подряд) 

Лазанье по 

лесенке - 

стремянке, 

(высота 1,5 м) 

 «Сбей кеглю», 

метание 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Перелётные птицы» 

 

Тема Здоровье надо беречь! 

 

 

 

 

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

рейки 

 Лазанье по 

лесенке - 

стремянке, 

(высота 1,5 м) 

 «Береги 

предмет» ловля 

Игра малой 

подвижности «Найди, 

что спрятано» 

 

 

 

ОРУ с обручем 

 Бросание мяча 

вверх ловля его (2–3 

раза подряд) 

  «Птички в 

гнездышках», бег 

Логоритмика 

«Встречаем весну» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подснежники 

распускаются» 

 

 

 

ОРУ с 

флажками 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

рейки 

  Прыжки в длину с 

места через две 

линии (расстояние 

между ними 25–30 

см) 

«Береги 

предмет» ловля 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

кто ушел» 

 

 

ОРУ с 

флажками 

  Лазанье по 

лесенке - 

стремянке, 

(высота 1,5 м) 

Прыжки в длину с 

места через две 

линии (расстояние 

между ними 25–30 

 «Мыши и кот», 

бег 

Заключительная ходьба 
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см) 

 

 

ОРУ без 

предметов 

 Бросание мяча 

вверх ловля его (2–3 

раза подряд) 

 Прыжки в длину с 

места через две 

линии (расстояние 

между ними 25–30 

см) 

«Лохматый пес» 

бег 

Игра малой 

подвижности «Найди 

что спрятано» 

Занятия на прогулке 

Задачи 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«Как весну 

встречали 

звери» 

 

1. Воображаемая ситуация: дети отправляются в лес, узнать, как весну встречают звери. Ходьба и бег с 

выполнением заданий. 

2. Игровое упражнение «Зайка серенький сидит» 

3. Игровое упражнение «Хитрая лиса» 

4. П/и «Волк и звери» 

5. Игра малой подвижности « Медвежонок проснулся» как «Мишка косолапый по лесу идет...» 

 

 

«Сильным и 

ловким нужны 

тренировки» 

1. Построение в круг, ходьба по кругу обычная, с высоким подниманием колена, бег по кругу обычный, 

врассыпную. 

2. На зарядку становись- комплекс упражнений без предметов 

3. Прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см) 

4. Игровое упражнение «Подбрось- поймай» 

5. Заключительная ходьба 

 

 

«К нам 

возвращаются 

птицы» 

1. Построение в обручах в круг. Вступительная беседа о перелетных птицах. Обручи-гнездышки. Игровое 

упражнение «Займи гнездышко»- ходьба и бег по кругу, по сигналу встать в обруч 

2. Комплекс упражнений с обручем 

3. Игровое упражнение «Перелет птиц»- бег с ускорением с одной стороны площадки на другую 

4. П/и  «Птички и птенчики» 

5. Игра малой подвижности «Найди птичку» 

 

 

«С кочки на 

кочку» 

1. Построение в шеренгу, ходьба и бег по кругу с выполнением заданий. 

2. Комплекс ОРУ в движении 
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3. Прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см) 

4. Игровое упражнение «Огуречик» 

5. П/и «С кочки на кочку» 

6. Заключительная ходьба. 

 

 

«Кто покажет 

нам дорогу» 

1. Воображаемая ситуация : дети оказались в лесу. Кто покажет нам дорогу в детский сад, кто в лесу знает все 

тропинки. Ходьба и бег в заданном направлении. 

2. Игровое упражнение «Зайчата» прыжки с продвижением вперед 

3. Игровое упражнение «Помоги ежику» — метание в цель 

4. Игра малой подвижности «Найди лисичку». 

Возвращение в детский сад - заключительная ходьба 

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить развлечения 

для закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном развлечении. 

 «На птичьем 

подворье» 

конспект 

Утренняя зарядка 

1-2 нед «Маленькие 

космонавты» 

Комплекс №14 

1-2 нед «Олимпийские 

резервы» 

Комплекс №15 

 

Май 

Задачи 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжках в длину с места 

Учить бросать мяч вниз, отбивая его о землю и  ловить его двумя руками 2-3 раза подряд. 

Учить лазать по гимнастической стенку. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

Вводная часть, групповые упражнения с переходами:  Ходьба обычная  Ходьба на носках  Ходьба с высоким подниманием колена Ходьба в колонне по одному 

Ходьба по прямой Ходьба по кругу  Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом) Бег обычный Бег на носках Бег с выполнением 

заданий останавливаться Построение шеренгу Размыкание и смыкание обычным шагом Повороты на месте направо, налево переступанием 
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№ зан ОРУ Основная часть  

Упражнения 
равновесие метание ползание прыжки подвижная игра 

 День Победы 

 

 

 

ОРУ с мячом 

 

Ходьба по 

лестнице, 

положенно

й на пол 

Бросание мяча вниз, 

об пол (землю), ловля 

его (2–3 раза подряд) 

  «С кочки на кочку» 

прыжки 

 Дыхательная 

гимнастика 

«Флажок» 

 

 

 

ОРУ с кубиками 

Ходьба по 

лестнице, 

положенно

й на пол 

 Лазанье по  

гимнастической 

стенке (высота 1,5 

м) 

 «Наседка и 

цыплята», 

подлезание 

Игра малой 

подвижности «Кто 

позвал» 

 

 

 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

  Лазанье по  

гимнастической 

стенке (высота 1,5 

м) 

Прыжки в длину с 

места на расстояние 

не менее 40 см 

 «Попади в цель», 

метание 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-

солдатики 

 

 

 

ОРУ с мячом 

 Бросание мяча вниз, 

об пол (землю), ловля 

его (2–3 раза подряд) 

 Прыжки в длину с 

места на расстояние 

не менее 40 см 

«Пастух и стадо», 

ползание 

Игра малой 

подвижности 

«Найди, что 

спрятано» 

Тема Вот какие мы стали большие  

 

 

 

ОРУ с султанчиками 

Ходьба по 

лестнице, 

положенно

й на пол 

 Лазанье по  

гимнастической 

стенке (высота 1,5 

м) 

 «Найди свой цвет» 

бег 

Заключительная 

ходьба 

 

 

 

ОРУ с платочком 

 Бросание мяча вниз, 

об пол (землю), ловля 

его (2–3 раза подряд) 

 Прыжки в длину с 

места на расстояние 

не менее 40 см 

«Лохматый пес», 

бег 

Заключительная 

ходьба 

 ОРУ с платочком  Бросание мяча вниз, 

об пол (землю), ловля 

его (2–3 раза подряд) 

 Прыжки в длину с 

места на расстояние 

не менее 40 см 

«Лохматый пес», 

бег 

 

Занятия на прогулке 

Задачи: Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно. 
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Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Мотивация Игровые упражнения 

 

 

«Раз, два» 

 

1. Построение в шеренгу. Инструктор предлагает детям выполнять движения под счет раз-два Повороты направо, 

налево переступанием на раз-два. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий на раз-два. Бег в колонне по 

одному обычный, бег с выполнением заданий на раз-два. Построение в круг. 

2. Комплекс ОРУ без предметов (упражнения выполняются под счет раз-два) 

3. Игровое упражнение «Кто дальше» выполняется два прыжка в длину с места 

4. Игровое упражнение «Займи место» бег врассыпную, по сигналу построиться на одной стороне площадки, при 

повторе — на другой.   

5. П/и «Бегите к флажку!» 

6. Ига малой подвижности «Найди такой же» детям показывается цветной шарик, заранее на площадке спрятаны шары 

разных цветов, надо найти пару, игра повторяется 2 раза с разными шариками 

 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

1. Построение в круг, в центре круга в обруче лежат мячи. Ходьба по кругу обычная, с остановкой по сигналу и сменой 

направления. Бег по кругу с остановкой по сигналу и сменой направления. Построение в круг 

2. Комплекс ОРУ с мячом 

3. Игровое упражнение «Подбрось-поймай» бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

4. Игровое упражнение «Кто больше» отбивание мяча о землю несколько раз подряд 

5. П/и «Мой веселый, звонкий мяч» 

6. Заключительная ходьба 

 

 

«Водичка-водичка» 1. Построение в колонну, ходьба в колонне по одному обычная, змейкой, бег змейкой друг за другом, построение в круг. 

2. Игровое упражнение «Отражение» дети повторяют упражнения за инструктором 

3. П/и «Солнышко и дождик» по команде «Солнышко» дети прыгают через обручи (лужи), по команде «Дождик» бегут 

в указанное место(дом) 

4. Игровое упражнение «Не замочи ног»  ходьба по гимнастической скамейке 

5. Игровое упражнение «Поймай капельку» прыжки вверх с места 

6. Заключительная ходьба 

 

 

«Наш друг - 

физкультура» 

1. Построение в шеренгу, вступительная беседа о пользе физкультуры, что мы делаем на занятии по физкультуре. В 

соответствии с ответами детей инструктор организует игровые упражнения. 

2. «Делаем упражнения» -комплекс ОРУ 

3. «Прыгаем» - игровое упражнение с прыжками по желанию детей 

4. «Бегаем» - игровое упражнение с бегом по желанию детей 

. «Играем в мяч» - произвольные упражнения детей с мячом 

6. Заключительная ходьба. 

Спортивное развлечение в зале 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать детям активный отдых, эмоциональное благополучие. Проводить развлечения для 

закрепления и обобщения пройденного материала. Доставить детям удовольствие от личного участия в спортивном развлечении. 
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 «Веселый клоун!» конспект 

Утренняя гимнастика 

1-2 нед «Слава Победе» Комплекс №16 

2-4 нед «Вот какими мы 

стали большими» 

Комплекс №17 

 

2.1.3.  Планирование образовательной работы для детей среднего возраста – 4-5 лет   

(«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева, соответствует ФГОС) 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                          Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы    

занятия 

СЕНТЯБРЬ  средняя группа 

Занятие №1-2 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №  4-5 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №10 -11 

4-я неделя 

Стр.№ 

Номер занятия 

Тема 
День знаний Здравствуй детский сад Мой дом, мой город Безопасность на дороге 

Физическое развитие: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному, сохраняя 

перекрестную координацию 

рук и ног; энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

двумя руками одновременно, 

закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать 

на сигналы «беги», «лови», 

«стой». 

Здоровье: 

формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть 

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

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

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

проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка равнения (обычно используется какой-либо ориентир - шнуры, квадраты и т. д.). Ходьба 

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

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

ОРУ Без предметов С  флажками   С мячом  С обручем 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15см). 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах  

2. Прокатывание мячей или 

обручей друг другу . 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, 

исходное положение – стоя 

на коленях. 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 
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2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

3.Подпрыгивание. «Достань 

до предмета». 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу) 

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 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

руки после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

 Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при  

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» 

«Автомобили». 

«Самолеты» 

«Пробеги тихо» 

 «Красный, желтый, 

зеленый»  

«Огуречик, огуречик ... ». 

«Цветные автомобили»  

«У медведя во бору». 

Игры и 

упражнения 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

 Логоритмика «Постовой» 

Пальчиковая «Мы 

пешеходы» 

Дыхательная «Семафор» 

Пальчиковая «Транспот» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                          Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Этапы    занятия ОКТЯБРЬ     средняя группа 

Номер занятия Занятие  №13-14 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №16-17 

2-я неделя 

Стр.№  

Занятие №19-20 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр.№ 

Физическое развитие: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных 

направлениях, согласовывать 

движе-ния, ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки 

лазанья, полза- ния, умение 

энергично отталкиваться двумя  

ногами и правильно 

приземляться, закреп- лять 

умение энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье: рассказывать о 

пользе утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, приучать 

Тема  Осенняя палитра Дары  осени   

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

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

выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

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

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

ОРУ  «Поход в осенний лес» Без предметов « На огороде» С  кеглей 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 
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2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками перед 

собой 

3. Ходьба по доске (ширина 

– 15см) с перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, фронтально 

детей к ежедневному выпол -

нению комплексов упражнений 

гимнастики. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу утренней гимнастики в 

детском саду и дома,   

Познание: развивать глазомер 

и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Музыка: разучивать 

упражнения под музыку в 

разном темпе,   

Труд: учить готовить инвентарь 

перед началом занятий и игр 

Подвижные игры 
  «Осенние листочки» 

 (с бегом)   «Кот и мыши». 

 «Автомобили». 

«Огуречик» 

  “Кто скорее возьмет 

грибок”. 

«У медведя во бору». 

  «Сбор урожая»: 

   «Кот и мыши». 

Игры и 

упражнения 
Дыхательная гимнастика 

«Подуем на листик» 

Пальч. гимнастика «Осень»   

Логоритмика «Желтые 

листочки»Релаксация «Звери и 

птицы спят»  
«Найди и промолчи» 

Гимнастика для глаз 

«Дождик»  

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                       Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы  занятия НОЯБРЬ    средняя группа 

Номер занятия 
Занятие №  25-26 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 28-29   

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 31-32 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №  34-35 

4-я неделя 

Стр.№ 

      Тема День народного единства. Дружба.  Моя семья День Матери Физическое развитие: 

развивать умение 

выполнять ходьбу и бег, 

согласовывая движения рук 

и ног, бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; 

развивать умение 

энергично отталкиваться и 

приземляться на 

Планируемые результаты развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С кубикамим «В городе»    «Дружная семья» С флажками 
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Основные 

виды движений 

 1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (2-3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между 

кубиками, поставленными в ряд на 

расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками (диаметр мяча 20-25 

см) по 5-6 раз подряд в 

произвольном темпе. 

4.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (3-4 раза).      

5. Прыжки на двух ногах через 5-6 

линий (шнуров).    

1.Прокатывание мячей 

друг другу (исходное 

положение - стойка на 

коленях), 10-12 раз 

 2. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 линий (шнуров), 

повторить 2-3 раза. 

 3. Перебрасывание мяча 

друг другу (стоя в 

шеренгах на расстоянии 

1,5 м одна от другой) 

двумя руками снизу. 

4. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между 

предметами (кубики, 

набивные мячи, кегли). 

Дистанция 3 м.   

 1. Броски мяча о землю и 

ловля его двумя руками (10-

12 раз) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

3.Броски мяча о пол одной 

рукой и ловля его двумя 

руками после отскока (10-12 

раз). 

4. Ползание в шеренгах в 

прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни - 

«как медвежата». Дистанция 

3 м (повторить 2 раза). 

5. Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в один ряд. 

Дистанция 3 м. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе (рис. 6), 

подтягиваясь двумя руками, 

хват рук с боков скамейки (2-3 

раза). 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе. 

3.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: на 

середине скамейки присесть, 

руки вынести вперед,  

Повторить 2 раза. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах до 

кубика (или кегли) на 

расстояние 3 м (2 раза). 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

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 
Подвижные 

игры 

 «Быстрей к своему флажку» 
«Салки». 

«Хитрая лиса» 

 «Самолеты». 

 «Бездомный заяц» 

 «Лиса и куры» 

«У ребят порядок…» 

«Цветные автомобили». 

 Игры  и 

упражнения 

«Психогимнастика «Поделись 

своим теплом» 

Угадай по голосу» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ну-ка братцы за работу» 

Пальчиковая гимнастика   

«Моя семья» 

Дыхательная гимнастика  

«Мама варит кашу» 

Логоритмика  «Кто живёт у нас 

в квартире» 

Игра (на внимание) «Кто 

ушел?» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                            Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Этапы  занятия ДЕКАБРЬ     средняя группа 

Номер занятия Занятие № 1-2 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 10-11 

4-я неделя 

Стр.№ 

Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

в катании мяча между 
Тема Здравствуй, Зимушка-зима  Новогодний калейдоскоп 
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Планируемые результаты развития: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно 

их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

предметами, в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени, 
Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей 

к ежедневному выполнению 

упражнений на дыхание     

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 в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

Ходьба и бег повторяются. Построение в три звена. 

ОРУ «Зимушка-зима» С малым мячом «Ёлка-ёлочка» С  кубиками 

Основные виды 

движений 

 1. Равновесие - ходьба по 

шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на 

поясе. 2 м.   2р   

2. Прыжки через 4-5 

брусков, помогая себе 

взмахом рук. Высота бруска 

6 см. 

3.Равновесие - ходьба по 

шнуру, положенному по 

кругу   (2 раза). 

 4. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров,   40 см 

один от другого (2 раза). 

5. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 

(кубики, набивные мячи), 

подталкивая его двумя 

руками снизу    1 м. 

Повторить 2 раза 

 1. Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку (6-8 

раз). 

2. Прокатывание мяча 

между предметами (3 раза). 

3.Прыжки со скамейки 

(высота 25 см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами (кубик, 

набивной мяч). 

5. Бег по дорожке (ширина 

20 см). 

 1.Перебрасывание мячей друг 

другу с расстояния 1,5 м 

(способ двумя руками снизу) 

(по 8-10 раз). 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 

раза). 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м   двумя 

руками из-за головы,   

2. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы - 

«по-медвежьи».  3-4 м. 2 раза. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи (две 

линии по 4-5 мячей), высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват  с 

боку скамейки (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки за 

головой.  (2-3 раза). 

3.Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени.   (2-3 раза). 

4. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, руки 

в стороны, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши и 

пройти дальше (2-3 раза). 

5. Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу (на земле) 

обруча, прыжок в обруч и из 

обруча.  3 м.  3 раза. 

 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», «Карусели» 

«Поезд» 
«У медведя во бору». 

«Птичка в гнезде», 

«Зайцы и волк» 

 «Кто быстрее до снеговика»  (с 

бегом)  «Птички и кошка». 

Игры и 

упражнения 
Пальчиковая гимнастика 

«Зимующие птицы» 

Дыхательная гимнастика 

«Сдуй снежинку» 

Гимнастика для глаз 

«Тише-тише» 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» 

 

Гимнастика для глаз 

«Праздник весёлый» 

Пальчиковая гимнастика 

«Наряжаем ёлку» 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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                          Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
Этапы    занятия ЯНВАРЬ   средняя группа 

Номер занятия Занятие №13-14  

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 16-17 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 19-20 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр.№ 

Физическое развитие: развитие 

двигательной активности в 

играх с мячами, обручами. 

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 

        Тема   каникулы  Рождество Зимние игры и забавы 

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

пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет 

навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

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

ОРУ  С обручем С   мячом С  косичкой  С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие-ходьба по 

канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на 

поясе. Повторить 3-4 

раза.   2-2,5 м. 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната и 

перепрыгивая через него 

справа и слева (2-3 раза). 

3. Равновесие - ходьба 

по канату: носки на 

канате, пятки на полу, 

руки за головой. 

 4. Подбрасывание мяча 

вверх и л0вля его двумя 

руками, произвольно 

(дети свободно 

располагаются по залу) 

каждый в своем темпе. 

 1.Прыжки с гимнастической 

скамейки (высота 25 см) (4-6 

раз). 

2. Перебрасывание мячей 

друг другу с расстояния 2 м 

(способ - двумя руками 

снизу) (по 10-12 раз). 

3. Отбивание малого мяча 

одной рукой о пол 3-4 раза 

подряд и ловля его двумя 

руками. Повторить 3-4 раза. 

4. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед, - 

прыжком ноги врозь,  ноги 

вместе и так далее.  3 м,   

5.Равновесие-ходьба на 

носках между предметами, 

поставленными в один ряд на 

расстоянии 0,4 м один от 

другого. 3 м, 2 раза. 

1.Отбивание мяча о пол (1-12 

раз). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (2-3 раза). 

3. Прокатывание мячей друг 

другу в парах (или в двух 

шеренгах) с расстояния 2,5 м (8-

10 раз). 

4. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни «по-

медвежьи» на расстояние 3 м (2 

раза . 

5. Прыжки на двух ногах справа и 

слева от шнура, продвигаясь 

вперед. Дистанция 3 м; повторить 

2 раза 

  

 1. Лазанье под шнур прямо и 

боком, не касаясь руками 

пола, несколько раз подряд. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

пояс. 

3. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе. На середине 

скамейки присесть, руки 

вынести вперед, встать и 

пройти дальше (2 раза). 

4. Прыжки на двух ногах 

между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0,5 м 

одна от другой (2 раза). 
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Подвижные игры «Кролики». 

  
«Найди себе пару»  

«Цветные автомобили» 
«Лошадки». 

«Котята и щенята» 

«Автомобили» 

  Игры  и 

упражнения   
«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

Пальчиковая гимнастика 

 «Зимние забавы»  

«Где спрятано?»  

«Кто назвал?» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Этапы  занятия ФЕВРАЛЬ    средняя группа Интеграция 

образовательных  

областей 

Номер занятия 

Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №31-32 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр.№ Физическое развитие: 

закреплять умение бросать и 

ловить мяч 2-мя руками, не 

прижимая к себе; закреплять 

умение энергично 

отталкиваться и приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках, ползать, перелезать, 

подлежать через предметы, 

между предметами. 

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. 

Тема  Безопасность вокруг нас  День защитника Отечества 

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

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

интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ «Мы пожарные» 

  
 Без предметов 

«Скоро праздник всех 

солдат» 
С  палкой. 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке (на 

середине остановиться, поворот 

кругом . 

2. Прыжки через бруски (высота 

бруска 10 см), расстояние между 

ними 40 см (3 раза). 

1. Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко 

 1.Прыжки из обруча в обруч 

(5-6 обручей) на двух ногах, 

3-4 раза. 2. Прокатывание 

мячей между предметами 

(кубики, кегли), 3-4 раза. 

2. Прокатывание мячей 

между предметами (кубики, 

кегли), 3-4 раза. 

1. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 коротких шнуров, 

 1.Перебрасывание мячей 

друг другу (10-12 раз). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель - щит 

диаметром 50 см, правой и 

левой рукой (способ - от 

плеча) (5-6 раз). 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба, 

перешагивая через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на 

пояс (или за голову) 
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поднимая колени, руки на поясе 

(2-3 раза). 

2. Прыжки через шнур, 

положенный вдоль зала (длина 

шнура 3 м). справа и слева   

продвигаясь вперед,  (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах 

(расстояние 2 м). 

лежащих на полу на 

расстоянии 0,5 м один от 

другого. Повторить 2-3 раза. 

2. Прокатывание мячей друг 

другу (расстояние 2,5 м) в 

шеренгах. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в шахматном 

порядке (кубики, кегли) (2-3 

раза). 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни 

- «помедвежьи».   2-3 раза. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: 

на середине скамейки 

присесть, руки вынести 

вперед; подняться и пройти 

дальше  2-3 раза. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге до кубика 2 м. 

Повторить 2-3 раза. 

 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по отношению к 

себе: впереди-сзади, вверху-

внизу 

Подвижные игры «У медведя во бору» 

«Котята и щенята». 

«Воробышки и автомобиль» 

«У медведя во бору». 

 «Конники-наездники»  

«Воробышки и автомобиль» 

«Кролики в огороде» 

«Перелет птиц». 

 Игры и 

упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

«Пожарные» «Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком 

на счёт «три» 

 Дыхательная гимнастика 

«Насосы» 

Физминутка «Наш дом 

безопасен» 

 Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-солдатики» 

 

 Ходьба на месте,       с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Этапы  занятия МАРТ    средняя группа 
Интеграция 

образовательных  

областей Номер занятия 

Занятие № 1-2 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №4-5 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 10-11 

4-я неделя 

Стр.№ 

     Тема Международный женский день 8 марта Книжкина неделя  Физическое развитие: 
развивать умение выполнять 

ходьбу и бег, согласовывая 

движения рук и ног; 

формировать умение 

выполнять действия по 

сигналу; закреплять умение 

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

заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

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 
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ОРУ «Очень маму я люблю» С  обручем «Герои сказок» С флажками энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках, ориентироваться в 

пространстве. 
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 

Основные виды 

движений 

 1. Ходьба на носках между 

4-5 предметами (кубики), 

расставленными на 

расстоянии 0,5 м один от 

другого.  2 раза. 

2. Прыжки через шнур справа 

и слева, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м).  2-3 раза. 

1.Равновесие - ходьба и бег 

по наклонной доске (3-4 

раза). 

2.Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку. 

 1.Прыжки в длину с места 

(1 0-12 раз). 

2. Перебрасывание мячей 

через шнур (8-10 раз). 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние 

от шнура 2 м) и ловля мяча 

после отскока об пол (5-6 

раз). 

3. Прокатывание мяча друг 

другу (исходное 

положение - сидя, ноги 

врозь). Расстояние 2 м (по 

8-10 раз). 

1.Прокатывание мяча между 

предметами (2-3 раза). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, 

хват рук с боков (2 раза). 

1.Прокатывание мячей между 

предметами. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине, 

«Проползи - не урони». 

3. Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком на голове. 

 1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и ступни «по-медвежьи) (2 раза). 

2. Равновесие - ходьба по доске, 

положенной на пол. 

З. Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию. 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке и передвижение по третьей 

рейке. Затем спуск вниз (2 раза). 

2.Ходьба по доске, лежащей на 

полу, на носках, руки на пояс (2 

раза). 

 3. Прыжки на двух ногах через 

шнуры (2 раза).  

Подвижные 

игры «Собери цветок для мамы»»  

«Подарки»  
«Бездомный заяц». 

 

«Волшебный колодец» 

«Самолеты». 

«Наседка и цыплята» 

«Охотник и  зайцы». 

Игры и 

упражнения    Пальчиковая гимнастика 

«В марте есть такой денёк» 

Дыхательная гимнастика 

«Выбираем маме цветы» 

Дыхательная гимнастика 

«Великан и карлик» 

Пальчиковая гимнастика  

«Двери в сказку открываем» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

Содержание организованной образовательной деятельности  

Этапы    занятия АПРЕЛЬ    средняя группа 

Интеграция 

образовательных областей 
Номер занятия 

Занятие № 13-14 

1-я неделя 

Стр.№  

Занятие № 16-17 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 19-20 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр.№ 

  Тема  День птиц. Экополис  Здоровье надо беречь! Физическое развитие 
продолжать формировать 

умение выполнять действия по 

сигналу воспитателя; 

формирование умения 

правильного выполнения 

Планируемые результаты развития : соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; 

умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое 

количество раз 
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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 

движений; закрепления умения 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, во всех 

формах двигательной 

деятельности развитие у детей 

организованности, 

самостоятельности, 

инициативности, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 
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  

Чтение: подобрать стихи на 

тему «Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата», учить 

детей воспроизводить 

движения 

в творческой форме, развивать 

воображение 

ОРУ «Птицы» С кеглей «Мы сильные»  С косичкой 

Основные виды 

движений 

 1. Равновесие - ходьба по доске, 

лежащей на полу, с мешочком на 

голове, руки в стороны (2-3 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах через 

препятствия (высота брусков 6 

см), поставленных на расстоянии 

40 см один от другого, 5-6 

брусков. Повторить 2-3 раза. 

1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком 

на голове (2-3 раза); 2.Прыжки 

на двух ногах через 5-6 шнуров, 

лежащих на полу на расстоянии 

0,5 м один от другого; повторить 

2-3 раза. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой (расстояние до цели 

2,5 м). 

 1.Прыжки в длину с места 

(5-6 раз). 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель (3-4 

раз). 

1.Прыжки в длину с 

места«Кто дальше прыгнет». 

2. Метание мячей в 

вертикальную цель с 

расстояния 1,5 м способом от 

плеча. 

3. Отбивание мяча одной 

рукой несколько раз подряд и 

ловля его двумя руками 

(построение в произвольном 

порядке по всему залу). 

1. Метание мешочков на 

дальность (6-8 раз). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

1.Метание мешочков правой 

и левой рукой на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни 

<по-медвежьи». 

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м. 

 1. Равновесие - ходьба по 

доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки 

на пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (5-6 плоских 

обручей;)   2-3 раза  

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на 

пояс; на середине скамейки 

присесть, вынести руки 

вперед,   2-3 раза  

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в ряд на 

расстоянии 40 см один от 

другого. 

 

 

 

Подвижные игры «Совушка» 

«Угадай, кто позвал». 

«Воробышки и автомобиль» 

«Совушка» 
«Птички и кошки» 

«Птички и кошка»  

«Котята и щенята» 

 Игры  и 

упражнения 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

 Пальчиковая гимнастика 

«Скворечник» 

Дыхательная гимнастика 

«Птичка» 

Пальчиковая  гимнастика 

«Части тела» 

Гимнастика для глаз «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

Физминутка «Зарядка» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения   
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы  занятия МАЙ  средняя группа 

Номер занятия 

 

Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр.№ 

Занятие №31-32 

3-я неделя 

Стр.№ 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр.№ 

Темы  День Победы  Вот какими мы стали большими Физическое развитие: 

закреплять умение 

выполнять ходьбу и бег, 

согласовывая движения рук 

и ног; закреплять умение 

ползать, подлезать, 

перелезать через предметы; 

энергично отталкиваться 

двумя ногами и 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; продолжать 

развивать психофизические 

качества – силу, гибкость, 

выносливость; развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков детей. 

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 

Планируемые результаты развития: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; 

планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде. 

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

ОРУ «Чтобы сильными стать и 

ловкими»( 
С кубиком С гимнастической палкой 

«Солнце яркое встаёт» 

 

Основные 

виды движений 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см), лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки на пояс (2 

раза). 

2. Прыжки в длину с места через 

5-6 шнуров (расстояние между 

шнурами 30-40 см). 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине 

присесть,   

2. Прыжки в длину с места через 

шнуры, расстояние между 

шнурами 50 см. 

3. Прокатывание мяча (большой 

диаметр) между кубиками 

(набивными мячами)    

1.Прыжки в длину с места 

через шнур (ширина 40-50 см) 

(6-8 раз).  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу (8-10 раз). 

1.Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах на 

месте. 

2. Перебрасывание мячей друг 

другу в парах (двумя руками 

из-за головы). Дистанция 

между детьми 2 м. 

3. Метание мешочков на 

дальность (правой и левой 

рукой). 

   1. Метание в вертикальную 

цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край 

щита располагается на уровне 

глаз ребенка), с расстояния 1,5-

2 м правой и левой рукой 

(способ - от плеча) (3-4 раза). 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе (2 раза). 

1. Метание в вертикальную 

цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (по-медвежьи»). 

3. Прыжки через короткую 

скакалку. 

 1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны (2-3 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 раза).   

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее (2 раза). 

2. Равновесие - ходьба по 

доске, лежащей на полу, на 

носках, руки за головой (2 

раза). 

Подвижные 

игры 
«Поймай шарик»  

«Котята И щенята». 
«Зайцы и волк» 

«Подарки» «Зайцы и волк». 

 
«Паук и мухи » 
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Игры  и 

упражнения 

«Узнай по голосу» Дыхательная 

гимнастика  «Флажок» 

Пальчиковая  гимнастика  

«Пальчики-солдатики» 

 

«Ворота» 
Дыхательная гимнастика  

«Весёлая  пчёлка»  

выступать в роли капитана 

команды. 

Коммуникация: 
формировать умение 

договариваться об условиях 

игры, объяснить правила 

игры 

 

 

2.1.4.  Планирование образовательной работы для детей  старшего возраста – 5-6 лет 

(«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева, соответствует ФГОС) 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                       Содержание организованной образовательной деятельности                  старшая группа                        

Интеграция 

образовательных  

областей 

Этапы занятия Сентябрь 

Номер занятия 

 

Занятие №1-2 

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 10-11 

4-я неделя 

Стр. № 

Тема День знаний Здравствуй детский сад! Мой дом, мой город   Безопасность  Физическая культура: 

формирование у 

дошкольников интереса и 

любви к спорту, к 

физическим упражнениям, 

формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности, формирование 

сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности. 

Здоровье: формировать 

гигиенические навыки. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий сверстников во 

время проведения игр. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения в спортивном зале 

Планируемые результаты развития: владеет доступными своему возрасту видами движений (ходьба, бег, ползание, прыжки), проявляет активность 

в подвижных играх 

Вводная часть Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в 3 колонны, бег до одной 

минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе. 

ОРУ   Без предметов  С мячом  «Веселый пешеход»  С палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

змейкой между предметами. 

3. Перебрасывание мячей 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, после удара 

мяча об пол подбрасывать 

 1. Прыжки в высоту с места 

(«достань до предмета») 

выполняются фронтальным 

способом (4—5 раз). 

2. Подбрасывание малого 

мяча (диаметр 6—8 см) 

вверх двумя руками 

3. Бег в среднем темпе (до 

1,5 мин). 

 1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) 

боком приставным шагом, руки 

на поясе голову и спину 

держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя 

руками и ловля его, бросание 

мяча вверх и ловля его с 

хлопком  

 1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен,— «Пингвины» 
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вверх двумя руками (не 

прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках. 

 

 3. Ползание на четвереньках 

между предметами в 

чередовании с ходьбой и 

бегом (2—3 раза). 

3. Бег в среднем темпе (до 

1,5 мин). 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за 

головы, в  шеренгах на 

расстоянии 2,5 м. 

2. Ползание по скамейке, 

опираясь на предплечья и 

колени. 

  

1.Пролезание в обруч прямо и 

боком (в чередовании) в 

группировке (5—б раз). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе (2—З раза). 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами (расстояние 4 м) —

2—З раза. 

 

во время проведения 

прыжков с продвижением 

вперёд, перебрасывания 

мячей. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

через кубики. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей   

Подвижные игры 

"Мышеловка" 
 «Перемени предмет» 

«Сделай фигуру». 

" Сигналы светофора" 

«Удочка». 

"Грузовики" 

«Мы, веселые ребята». (см. с. 

19). 

Игры и упражнения 

 «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 

 Приветствие  

М/п Перекресток» 

 

Пальчиковая «Дорожных 

правил много» 

Логоритмика «Постовой» 

 

Для глаз «Машина» 

Пальчиковая «На заправке» 

Дыхательная «Регулировщик» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности  

 Этапы занятия ОКТЯБРЬ            старшая группа 

Интеграция 

образовательных областей Номер занятия 
Занятие № 13-14 

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 16-17 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 19-20 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр. № 

Тема Осенняя палитра   Дары осени    Физическое развитие 

развивать умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и 

беге; совершенствование 

техники основных движений; 

поддерживать проявление 

интереса к физкультуре и 

спорту, отдельным 

Планируемые результаты развития: : владеет доступными своему возрасту видами движений (ходьба, бег, ползание, прыжки), проявляет активность 

в подвижных играх; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет закаливающие и гигиенические процедуры. 

Вводная часть Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до одной минуты с перешагиванием через бруски; ходьба, 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ «Поход в осенний лес» С малым мячом  С мячом  С обручем 
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Основные 

виды движений  

 

 

 

 

 

 

 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, (5—б шт.) 

правым и левым боком35—

40 см 

 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики,  

2. Передача мяча двумя 

руками от груди из 

исходного положения — 

ноги на ширине плеч (8—10 

раз) 

  1. Прыжки — спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги (6—8 

раз). 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы (10—12 раз). 

3. Переползание через 

препятствия 

(гимнастическая скамейка). 

 1. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя 

руками от груди (расстояние 

З м) —8—10 раз. 

2. Ползание на четвереньках 

с переползанием через 

препятствия (2 раза). 

 

 1. Метание мяча в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2 м (4—

5 раз). 

2. Лазанье — подлезание под дугу 

прямо и боком (в группировке), не 

касаясь руками пола (3—4 раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на поясе, 

голову и спину держать 

1. Ползание на четвереньках 

между предметами ( поставленные 

на расстоянии 1,5 м один от 

другого) «змейкой» (2—3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. На середине присесть, 

встать и пройти дальше (2—3 

раза). 

 1. Пролезание (боком, не касаясь 

руками пола, в группировке) 

подряд через три обруча,   1 м 

один от другого (2—З раза). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, на середине 

перешагнуть через предмет  (2—3 

раза). 

3. Прыжки на двух ногах на мягкое 

препятствие (высота 20 ем), 

прыжки с трех шагов на 

препятствие (5—6 раз). 

1. Переползание на четвереньках с 

преодолением препятствий (2—3 

раза). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине повернуться 

кругом и пройти дальше (2—3 

раза). 

достижениям в области 

спорта. 

Здоровье: расширять 

представление о 

компонентах здорового 

образа жизни (движение, 

солнце, воздух). 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения прыжков на двух 

ногах через шнуры, бросков 

мяча двумя руками. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

Подвиж 

ные игры   

  (с бегом) «Осенние 

листочки» «Перелет птиц». 

  “Кто скорее возьмет 

грибок”. 

«Не оставайся на полу». 

 (с бегом) «Картофельная грядка» 

«Удочка» (см. с. 21). 

  Подвижная игра «Сбор урожая» 

   «Гуси-лебеди». 

Заключитель-

ная часть 
 Дыхательная   «Подуем на 

листик» 

Пальчиковая  «Осень» 

Гимнастика для глаз 

«Дождик» 

Логоритмика «Желтые 

листочки»           

Логоритмика «Под ногами 

шелестят желтые листочки»  
Ходьба в колонне по одному " 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Этапы   занятия НОЯБРЬ    старшая группа                   

Номер занятия 

Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие №28-29  

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 31-32 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр. № 
Физическая культура: 

закреплять умение соблюдать 

    Тема                        День народного единства  Дружба  Моя семья День Матери 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                        Содержание организованной образовательной деятельности  

Интеграция 

образовательных  

областей 

Этапы   занятия ДЕКАБРЬ         старшая группа 

Номер занятия Занятие № 1-2 

1-я неделя 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 

Занятие № 10-11 

4-я неделя 

Планируемые результаты развития : владеет доступными своему возрасту видами движений (ходьба, бег, ползание, прыжки, перестроение в 

колонну), проявляет активность в подвижных играх. 

заданный темп в ходьбе и 

беге; развитие физических 

качеств. 

Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур, формировать 

гигиенические навыки; 

соблюдать порядок в своём 

шкафу. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на 

четвереньках и по 

гимн.скамейке. 

Труд:учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после 

проведения физкультурных 

упражнений. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

деятельности. 

Познание: ориентировать в 

окружающем пространстве. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий сверстников во 

время проведения игр. 

Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с 

изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур 

ОРУ 
«Потешки»     С обручем 

« Вместе с мамой, вместе  с 

папой »  
 На скамейке 

Основные виды 

движений 

 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая малый мяч из 

правой руки в левую перед 

собой и за спиной (2—З раза). 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями, 

поставленными в одну линию   

5 м,   (2—3 раза). 

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу  (стоя в 

шеренгах на расстоянии З м). 

Повторить 8—10 раз. 

1. Перебрасывание мяча 

двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах на  З м, (10—

12 раз). 

 

 1. Прыжки с продвижением 

вперед —  (по два прыжка) 

на правой, затем на левой 

ноге (расстояние 4 м) — 2—3 

раза. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками   — 2—3 раза. 

3. Отбивание мяча о землю, 

продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 5 м) —2—3 раза. 

1. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч (вес 0,5 кг) в прямом 

направлении (расстояние 6 м) — 

1—2 раза. 

   

 1. Отбивание мяча одной рукой 

с продвижением вперед 

(расстояние 5 м) — 2—3 раза. 

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке, не касаясь 

верхнего обода (2—4 раза). 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки за головой (2—3 

раза). 

 1. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, с 

опорой на предплечья и колени 

(2 раза). 

2. Ходьба на носках, руки за 

головой, между набивными 

мячами (расстояние 3 м) — 2—3 

раза. 

 1. Лазанье — подлезание 

под шнур (высота 40 см) 

боком, не касаясь руками 

пола и не задевая за 

верхний край шнура (5—6 

раз). 

2. Прыжки на правой, затем 

на левой ноге до предмета 

(расстояние 5 м) - 2—3 раза. 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

 1. Ходьба между 

предметами на носках, руки 

за головой. 

 

Подвижные игры    «Золотые ворота» 

«Пожарные на учении». 
"Не оставайся на полу" "Удочка" "Пожарные на учении" 

 Игры и 

упражнения 
Пальчиковая гимнастика  

«Ну-ка братцы за работу»  

Дыхательная гимнастика  

 «Дровосек »  

Пальчиковая гимнастика «Кто 

живёт в моей квартире» 

Дыхательная   «Помогаю 

папе пилить дрова» 

Пальчиковая  «Помощники»,  
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Стр. № Стр. № Стр. № Стр. № 

  Тема Здравствуй! Зимушка – зима!  Новогодний калейдоскоп Физическая культура: 

закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе; 

развивать умение придумывать 

варианты игр, проявляя 

творческие способности. 

Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(обливание ног), формировать 

гигиенические навыки. 

Безопасность: 

формировать навыки 

ориентироваться на местности. 

Труд: следить за опрятностью 

одежды и причёски; учить 

убирать физкультурный 

инвентарь. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность, обсуждать 

пользу соблюдения режима дня. 

Познание: развивать восприятие 

предметов по расположению в 

пространстве во время 

подпрыгивания на 2-х ногах. 

Планируемые результаты развития : владеет доступными своему возрасту основными движениями (ходьба и бег по одному, на носках, пятках, 

врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в 3 колонны, подпрыгивание на двух ногах, подбрасывание мяча вверх); проявляет 

активность при участии в подвижных играх. 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «Сделать 

фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ «Зимушка-зима»  С флажками «Новый год»   Без предметов 

Основные виды 

движений 

 1. Равновесие — ходьба  по  

наклонной доске  прямо,  

руки  в  стороны (2—3 раза). 

2. Прыжки — 

перепрыгивание на двух 

ногах через  бруски 

(расстояние между брусками 

50 см) — 2—3 раза. 

3. Перебрасывание  мяча д 

вумя руками из-за головы  

друг другу, стоя  в  шеренгах 

(сп2. Прыжки — 

перепрыгивание через шнур, 

положенный вдоль зала, 

справа и слева от него, 

продвигаясь вперед на 

расстояние 4 м (2—3 раза). 

1. Перебрасывание мяча 

(диаметр 20—25 см), стоя на 

коленях, двумя руками из-за 

головы (10 -12 раз).особ — 

стоя на коленях) 10—15 раз. 

1. Прыжки — подпрыгивание с 

ноги на ногу, продвигаясь 

вперед, на расстояние 5 м (2—3 

раза). 

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после 

хлопка в ладоши (10—12 раз). 

3. Ползание на четвереньках 

между кеглями, не задевая за 

них (2—3 раза). 

1. Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге   до 

обозначенного места (кубика, 

кегли)   5 м,(2—3 раза). 

2. Ползание на четвереньках 

между кеглями, подталкивая 

перед собой головой мяч (2 

раза). 

3. Прокатывание набивного 

мяча (вес 1 кг) в прямом 

направлении (2 раза). 

 1. Перебрасывание мяча стоя 

в шеренгах (двумя руками 

снизу) с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками 

(хват рук с боков скамейки) — 

2—3 раза. 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (или на поясе) — 2—3 

раза. 

 1. Ползание с мешочком на 

спине на четвереньках, с 

опорой на ладони и колени 

(2—3 раза). 

2. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—3 

раза). 

 1. Лазанье —- влезание по 

гимнастической стенке до 

верха, не пропуская реек (2 

раза). 

2. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики,    

3. Прыжки на Правой и 

левой ноге между кеглями   

(между кеглями 40 см) — 

2—3 раза. 

4. Бросание мяча о стену. 

1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—З 

раза). 

2. Прыжки между кеглями 

на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен (2—З 

раза). 

Подвижные 

игры 
«Снеговик Егорка»  

«Кто скорее до флажка». 
"Не оставайся на полу" 

(с бегом)   «Метелица» 

«Охотники и зайцы» 
"Хитрая лиса" 

 Игры и 

упражнения 
Релаксация  «Снежная баба» 

 Пальчиковая    «Снежок» 

Пальчиковая гимнастика  «Мы 

во двор пошли гулять  

Гимнастика для глаз  «Ёлка-

ёлочка»  

Дыхательная «Снежинки» 

Гимнастика для глаз 

«Праздник весёлый»  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                            Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Этапы занятия ЯНВАРЬ            старшая группа           

Номер заняти 
Занятие № 13-14  

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 16-17 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 19-20 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр. № 

Тема Каникулы Рождество. Зимние игры и забавы Физическая культура: закреплять 

умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе; развивать умение 

придумывать варианты игр, 

проявляя творческие способности. 

Здоровье: рассказывать о режиме 

дня и о влиянии его на здоровье 

человека, формировать 

гигиенические навыки; знать 

предметы санитарии и гигиены. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения во 

время ползания под дугами, 

проведения подвижной игры. 

Труд: учить постоянно 

поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания и физической 

культуры. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастики, 

проводить игры под музыку. 

Планируемые результаты развития : владеет соответствующими возрасту основными видами движений (ходьба, бег, ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физических упражнений). 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, с перешагиванием через набивные мячи. Ходьба 

и бег с выполнением заданий. 

ОРУ  С кубиками С веревкой  С мячом Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

 1. Равновесие —ходьба и бег 

по наклонной доске (высота 40 

см, ширина 20 см) — 2—3 

раза. 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) — 3—4 раза. 

3. Метание — забрасывание 

мяча в корзину двумя руками 

(5—6 раз). 

 2. Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи (5—6 

шт.), положенные в 

шахматном порядке 

(расстояние между мячами 50 

см) — 2—3 раза. 

3. Перебрасывание мяча 

(двумя руками от груди) в 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками, снизу друг 

другу, от груди. 

4. Пролезание в обруч 

боком. 

5. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове. 

2. Переползание через 

препятствие и подлезание 

под дугу, не касаясь руками 

пола (2—3 раза). 

3. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние между детьми 3 

м). 

 1. Перебрасывание мяча друг 

другу (двумя руками от груди), 

стоя в шеренгах на расстоянии 3 

м (8—10 раз). 

2. Пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего края обода, в 

группировке (3—4 раза). 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на 

поясе (3—4 раза). 

1. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (3—4 раза). 

1. Влезание на 

гимнастическую стенку и 

ходьба по четвертой рейке, 

спуск вниз (2 раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за головой (2 раза). 

3. Прыжки через шнуры 

(6—8 шт.) на двух ногах      

50 см ,(2—З раза). 

4. Ведение мяча до 

обозначенного места. 
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шеренгах   (расстояние между 

Детьми 3 м) — 10—12 раз. 

 

Подвижные 

игры 
«Медведи и пчелы.   "Совушка" 

Игра-эстафета «Забей шайбу» 

«Не оставайся на полу» 

 «Догони свою пару» (с 

бегом) «Мяч водящему» 

 Игры и 

упражнения   
Малоподвижная игра 

"Съедобное-не съедобное" 

Пальчиковая гимнастика 

«Спортсмены» 
Дыхательная игра «Надуй  

шарик»  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Интеграция 

образовательных  

областей 

Этапы занятия ФЕВРАЛЬ          старшая группа 

Номер занятия 
Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 31-32 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр. № 

Тема  Безопасность вокруг нас  День защитника Отечества Физическая культура: 

продолжать развивать 

психофизические качества; 

поощрять активное 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнований. 

Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур. 

Безопасность: учить 

правилам использования 

спортивного инвентаря. 

Труд: учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после 

проведения физкультурных 

упражнений и игр. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания и 

физической культуры 

Планируемые результаты развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание под палку, прыжки, 

метание, подбрасывание мяча), самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, аккуратно одевается, 

следит за осанкой при ходьбе; проявляет активность при участии в подвижной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минуты с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

проверка осанки и равновесия, построение в три колонны. 

ОРУ «Мы пожарные» С палкой «День защитника Отечества»  Без предметов 

Основные виды 

движений 

 1. Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15 см, высота 30 см), 

руки в стороны (2—3 раза). 

2. Прыжки - перепрыгивание 

через бруски (6-8 шт. высотой 

до 10 см) без паузы (2-3 раза). 

3. Забрасывание мячей в 

корзину (кольцо) с расстояния 2 

м двумя руками из-за головы 

(5—6 раз).  
1.Прыжки через бруски правым 

и левым боком (3—4 раза). 

 1. Прыжки в длину с места 

(расстояние 50 см) — 8—10 

раз. 

2. Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м) — 

2—З раза. 

3. Лазанье - подлезание под 

дугу, не касаясь руками 

пола, в группировке (высота 

40 см) 2—3 раза. 

 1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

рукой    3 м (5 - 6 раз). 

2. Подлезание под палку 

(шнур) высотой 40 см (2 - 3 

раза). 

3. Перешагивание через шнур 

(высота 40 см) — 2—З раза.   

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине  (2—3 раза). 

 1. Лазанье влезание на 

гимнастическую стенку 

разноименным способом и 

передвижение по четвертой 

рейке; спуск вниз, не 

пропуская реек (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической 

Скамейке, руки на поясе, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой (2—-З раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 
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2.Равновесие — бег по 

наклонной доске, спуск шагом 

(2—3 раза). 

1. Ползание на четвереньках 

между кеглями (2—3 раза). 

2. Перебрасывание малого 

мяча одной рукой, ловля 

двумя руками (10—12 раз). 

 

3. Ходьба на носках между 

кеглями  

4. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

  

обозначенного места 

(расстояние 6 м) — 2—З раза. 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант мяч 

большого диаметра) на 

расстояние 8 м. 

Чтение худ.литературы: 

проводить подвижную игру 

под текст стихотворения. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастики, 

проводить игры и упражнения 

под музыку. 
Подвижные игры  (с бегом) «Мы ребята славные , 

удалые» пожарные» «Охотники 

и зайцы» (см. с. 56). 
"Поймай палку" "Бег по расчёту" 

«Встречные перебежки» 
«Гуси-лебеди». 

 Игры и 

упражнения 

 Пальчиковая  «Пожарные» 

Дыхательная  «Насосы» 
 Физминутки «Эл. ток» 

«Наш дом безопасен» 

Пальчиковая гимнастика 

«Бойцы-молодцы» 

 

Гимнастика для глаз  «Далеко 

гляжу» 

Дыхательная «Подводники»   

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия МАРТ        старшая группа 

Номер занятия 
Занятие №1-2  

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 10-11 

4-я неделя 

Стр. № 

Тема Международный женский день 8 марта Книжкина неделя  Физическая культура: 

продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 
Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (прогулка на 

свежем воздухе). 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ходьбы по 

гимнастической скамейке 

боком. 

Труд: учить детей 

постоянно убирать на своё 

Планируемые результаты развития : владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание под палку, прыжки, 

метание, подбрасывание мяча), самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, аккуратно одевается, следит 

за осанкой при ходьбе; проявляет активность при участии в подвижной игре. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. 

Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по три. 

ОРУ «Порадуем маму»  С малым мячом С обручем «Герои сказок»   

Основные виды 

движений 

 1.Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на поясе (2—3 

раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч,   

(6—8 обручей) — 2—3 раза. 

 1. Прыжок в высоту с 

разбега (высота 30 см) — 

5—6 раз. 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой рукой 

(от плеча) — 5—6 раз. 

 1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни «По-медвежьи» (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагам, на середине присесть, 

 1. Метание мешочков 

горизонтальную цель с 

расстояния 3 м одной рукой 

снизу (5—б раз). 
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      КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия АПРЕЛЬ      старшая группа 

Номер занятия 
Занятие №13-14  

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 16-17 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 19-20 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр. № 

Тема День птиц    Экополис Физическая культура: 

закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и 

беге; совершенствование 

активного движения кисти 

руки при броске, закреплять 

умение участвовать в 

разнообразных подвижных 

Планируемые результаты развития : владеет соответствующими возрасту основными видами движения (ходьба по гимнастической скамейке, 

метание мяча в вертикальную цель, ходьба и бег по кругу, пролезание в обруч, прыжки через скакалку); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (знает предметы санитарии и гигиены); проявляет активность при участии в подвижных играх  

Вводная часть Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после отскока 

от пола   Бросание одной рукой, 

а ловля двумя (10-12 раз). 

1.Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи (5—б шт.), 

положенные в один ряд (З—4 

раза). 

2. Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола и ловля их 

двумя руками с хлопком в 

ладоши (10—12 раз). 

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями (2—3 раза). 

1.Метание мешочков в цель 

с расстояния 3,5 м (5—6 

раз). 

2. Прыжки на двух ногах 

между кеглями (2—3 раза). 

встать и пройти дальше, руки за 

головой (2—3 раза). 

3. Прыжки правым (левым) боком 

через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 40 см 

один от другого (2—З раза). 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться кругом и пройти 

дальше (страховка обязательна) 

2—З раза. 

3. Прыжки из обруча в обруч на 

одной и на двух ногах —2——3 

раза.  

2. Подлезание под шнур 

(палку) боком справа и слева 

(б раз). 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами 2—З 

раза. 

2. Подлезание под дугу 

(подряд 4—5 шт.), не касаясь 

руками пола (2—З раза). 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки за 

головой (2—З раза). 

место спортивный 

инвентарь. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей, 

обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе 

на здоровье человека. 

Социализация: поощрять 

проявление смелости, 

взаимовыручки при 

выполнении физических 

упражнений. 

Музыка: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

 
Подвижные игры   «Возьми платочек» 

 «Мяч водящему». 

(с бегом) «Ловишка, бери 

ленту» Эстафета с мячом 
«Волшебный колодец» «Ловкие гномы.» 

  Игры и 

упражнения 
  Пальчиковая гимнастика  

«Наши мамы»  

 

Гимнастика для глаз  

«Лучик солнца» 

Дыхательная   «Выбираем 

маме цветы» . 

Пальчиковая гимнастика  «Двери 

в сказку открываем.» 

  

Гимнастика для глаз  

«Буратино»  
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ОРУ  «Птицы»    Со скакалкой  «Мы сильные» Без предметов играх, способствующих 

развитию психофизических 

качеств, координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Здоровье: проводить комплекс 

закаливающих процедур; 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, 

метания мяча. 

Труд: убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физкультурой. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

цвету, форме, величине. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (отзывчивость, 

дружелюбие) 

Основные виды 

движений 

 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на 360˚ на середине 

(2—3 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч 

(6—8 шт.) на правой и левой 

ноге (2—3 раза). 

3. Метание в вертикальную 

цель с расстояния 4 м правой и 

левой рукой (5—6 раз). 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча на 

каждый шаг перед собой и за 

спиной (2—3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

правым боком,   левым боком.   

3. Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля его после 

отскока от пола двумя руками 

(8—10 раз). 

 1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая ее 

вперед, до 5—6 

подпрыгиваний подряд (3—4 

раза). 

2. Прокатывание обруча друг 

другу, стоя в шеренгах (4—5 

раз). 

3. Пролезание в обруч (4—5 

раз). 

1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте и с 

продвижением вперед на 

расстояние 6—8 м (З—4 раза). 

 1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния З м  -4 м (5—б 

раз). 

2. Ползание по полу с 

последующим 

переползанием через 

скамейку (2—3 раза). 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки за голову (2 - 3 

раза). 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой (2—3 раза). 

 1. Лазанье по 

гимнастической стенке 

одноименным способом и 

спуск вниз, не пропуская реек 

(2—3 раза). 

2. Прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперед 

(расстояние 8—--10 м) — 3—

4 раза. 

3. Ходьба по канату (шнуру) 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

поясе —2-3 раза. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед   (3 м) — 

3—4 раза. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на 

поясе, носки оттянуты (2—3 

раза). 

Подвижные игры 
"Медведь и пчёлы" 

«Ловишки-перебежки» 

   «Птицелов» 

Ловишки-перебежки. 

"Горелки" 

«Удочка» 

Эстафета "Передача мяча над 

головой" 

«Карусель». 

 Игры и 

упражнения 
Пальчиковая гимнастика 

«Скворечник» 
Гимнастика для глаз «Птички»  

Гимнастика для глаз  

 «Тренировка»  
Пальчиковая    «Части тела»  

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия МАЙ     старшая группа 

Номер занятия 
Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 31-32 

3-я неделя 

Стр. № 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр. № 
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Тема День Победы Вот такими мы стали большими Физическая культура: 

совершенствование техники 

основных движений, 

добиваясь естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения. Закреплять 

умение сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и в 

высоту с разбега. Упражнять 

в перелезании с пролета на 

пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Здоровье: рассказывать о 

режиме дня и о его влиянии 

на здоровье человека. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ходьбы, 

бега, прыжков. 

Труд: учить детей  убирать 

спортивный инвентарь на 

своё место. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

расположению в 

пространстве во время 

перестроения в колонну. 

Музыка: сопровождать 

игровые упражнения 

музыкой. 

Планируемые результаты развития : владеет соответствующими возрасту основными видами движениями (прыжки на двух ногах через препятствия, 

перелезание с преодолением препятствия, прыжки в длину с разбега, пролезание через три обруча); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры; проявляет активность при участии в подвижных играх. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону. 

ОРУ «Готовимся  к  параду»   С мячом «Солнце  яркое  встаёт»  С кольцом   

Основные виды 

движений 

 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные 

мячи, положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на 

поясе (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

(расстояние 4 м) до флажка (2—З 

раза). 

3. Бросание мяча (диаметр 8-—10 

см) о стену с расстояния 3 м 

одной рукой, а ловля двумя 

руками (8—10 раз). 

1.Перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренгах, и ловля 

его двумя руками после отскока 

от пола (8—10 раз). 

 1. Прыжки в длину с 

разбега (5—б раз). 

2. Перебрасывание мяча 

(диаметр 20 см) друг другу 

двумя руками от груди (8—

10 раз). 

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи» (расстояние 5 м) 

— 2 раза. 

1. Забрасывание мяча в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м (5—6 раз). 

2. Подлезание под дугу 

(обруч) -— 5—6 раз. 

 1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля 

двумя (8---10 раз). 

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым (левым) 

боком (5—б раз). 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

на середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

1.Ходьба по скамейке, 

ударяя мячом о пол и ловя 

его двумя руками. 

 1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками (хват рук с боков 

скамейки) 2—3 раза. 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на 

поясе (2—З раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями (2—З раза). 

1.Ходьба с перешагиванием 

через мячи боком, поднимая 

высоко колени (2—3 раза). 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями (2—З 

раза). 

  Подвижная   игра    «Пронеси ,не урони» 

«Мышеловка» 
"Третий лишний" 

«Не оставайся на полу» 

"Удочка" 

«Пожарные на учении» 

«Паук и мухи » 

«Караси и щука». 

 Игры и упражнения 

 Логоритмика  «Нашей Армии –

салют» 

Пальчиковая  гимнастика 

«Удалые молодцы» 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий для ук 

Дыхательная гимнастика  

«Весёлая  пчёлка»  
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2.1.5.  Планирование образовательной работы для детей подготовительного возраста – 6-7 лет   

(«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева, соответствует ФГОС) 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

                                                      Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия Сентябрь   подготовительная группа 

Номер занятия Занятие №1-2 

1-я неделя 
Стр.№ 9-10 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 
Стр.№ 11-13 

Занятие № 7-8 

3-я неделя 
Стр.№ 15-16 

Занятие №10-11 

4-я неделя 
Стр.№ 16-18 

Тема  День знаний   Мой город. Безопасность 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: 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 

двигат..активности, обсуждать 

пользу соблюдения режима дня 

Труд: убирать спортивный инвентарь 

при проведении физ.упражнений 

Планируемые результаты развития : ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным 

положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды 

основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны 

в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, 

с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ  Зарядка со Смешариками  С флажками  С мячом С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

Занятие №1 

  1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове; 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

3. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу 

Занятие №2 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Прыжки через набивные 

мячи. 

Занятие №1 

 1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки 

ребенка. 

 2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 Занятие №2 

1.Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

положенными в одну 

линию (мячи, кубики, кегли).   

2. Бросание мяча друг другу 

из положения двумя руками 

 Занятие №1 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками 

3.Упражнение на равновесие: 
ходьба по скамейке с хлопком 

под коленом.  

Занятие №2 

1.Бросание мяча правой и левой 

рукой попеременно, ловля его 

двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи»).   

Занятие №1 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием на 

середине скамейки и 

хлопком в ладоши  

3.Прыжки из обруча в обруч. 

Занятие №2 

 1.Лазанье в обруч, который 

держит партнер, правым и 

левым боком. 

2.Ходьба боком приставным 

шагом, перешагивая через 

набивные мячи,   



  142   

 

3.Перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

    

снизу по сигналу воспитателя 

(10-12 раз). 

3.Упражнение в ползании — 

«крокодил» 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, с поворотом на 

середине. 

3.Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры.  

 

Познание: формировать навык 

ориентировки в пространстве при 

перестроениях, смене направления 

движения 

Подвижныеигры «Совушка» 

 «Ловишки» 

«Перемени предмет» 

  «Не оставайся на полу» 

«Удочка» 

 «Грузовики» 

 «Стоп» 

«Не попадись». 

Упражнения и 

игры м/п 

 «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 
 Приветствие 

Логоритмика «Постовой» 

Пальчик. гимн. «Автомобиль»  

Гимн. для глаз «Машины»  

Пальчик.гимн. «Транспорт» 

                                                  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия Октябрь   подготовительная группа 

Номер занятия Занятие № 13-14 

1-я неделя 

Стр.№ 20-22 

Занятие №16-17 

2-я неделя 

Стр.№ 22-24 

Занятие №19-20 

3-я неделя 

Стр.№ 24-26 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр.№ 27-28 

Тема  Осенняя палитра  Дары осени 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 

Планируемые результаты развития интегративных : владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

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

в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов С обручем На скамейке С мячом 

Основные 

виды 

движений 

 Занятие №1 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 2 Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками, с 

хлопком в ладоши 

  Занятие №1 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной рукой 

на месте и с продвижением 

вперед 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях 

Занятие №2 

 Занятие №1 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

Занятие №2 

 Занятие №1 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, подталкивая 

мяч головой 

2.  Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами  

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
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Занятие №2 

I. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

пояс   

 2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, справа и слева, 

продвигаясь вперед,   

3. Переброска мячей  друг 

другу парами, стоя в шеренгах.   

двумя руками,  c хлопком в 

ладоши.   

I. Прыжки с высоты 40 см с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

 2.Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед, и 

забрасывание 

мяча в корзину двумя руками. 

3.Лазанье в обруч на 

четвереньках; лазанье в обруч 

прямо и боком, 

не касаясь руками пола, в 

группировке. 

  

1.Ведение мяча между 

предметами   

2.Ползание на четвереньках по 

прямой, подталкивая вперед 

головой набивной мяч. 

3.Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, руки за 

голову.   

Занятие №2 

1.«Проползи — не урони». 

Ползание по гимнастической 

скамейке 

на четвереньках с мешочком на 

спине.   

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами (мячи, кубики, 

кегли),в конце прыгнуть в обруч. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

рукина пояс (2—3 раза). 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве 

во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Музыка :продолжать вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 
Подвижные 

игры 
«Перелет птиц». 

«Фигуры»  

«Жмурки» 

«Не оставайся на полу». 
 

«Собираем урожай» 

(с бегом) 

«Удочка». 

 

«Ловишки с ленточками». (с 

бегом)  

«Картофельная грядка» 

 Игры и 

упражнения 
 Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

Логоритмика «Тополь 

пожелтел» 

Гимнастика для глаз «Овощи, 

фрукты»  

«Летает-не летает». 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Этапы занятия НОЯБРЬ          

Номер занятия Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр.№ 29-32  

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр.№ 32-34 

Занятие №31-32 

3-я неделя 

Стр.№  34-36 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр.№ 37-39 

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, 

Тема День народного единства Я в мире человек Моя семья День Матери 

Планируемые результаты развития : владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах 

через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений 

ритмической гимнастики и п/и. 
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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 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

ОРУ Без предметов Со скакалкой  С кубиками     Без предметов  

Основные 

виды 

движений 

Занятие №1 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

Занятие №2 

1Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки за 

голову. 

2.Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед вдоль каната 

3.«Попади в корзину». 

Броски мяча в корзину 

двумя руками — 

баскетбольный вариант. 

Занятие №1 

1.Прыжки через короткую 

скакалку 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу стоя в 
шеренгах 

Занятие №2 

1.Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед. 

2.Ползание в прямом 

направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой   

3.Передача мяча в шеренгах   

Занятие №1 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие Ходьба на 

носках, руки за головой между 

набивными мячами. 

Занятие №2 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

2.Ползание «по-медвежьи» на 

ладонях и ступнях в прямом на 

правлении   

3.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове.   

 

 

Занятие №1 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на другой 

пролет 

2.Прыжки на двух ногах через 

шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом 

4.Бросание мяча о стенку 

Занятие №2 

1. Повторить лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет и 

спуск вниз   

2.Равновесие — ходьба на 

носках по уменьшенной 

площади опоры 

 3.Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

Подвижные 

игры 

«Быстро возьми, быстро 

положи» 
  «Догони свою пару». 

  

Мы – веселые ребята 

(с бегом) 

«Не оставайся на полу». 

 «Перелет птиц». 
«Кто скорее до флажка докатит 

обруч» 

«Фигуры» « 

"Эстафета парами» 

Игры и 

упражнения 
Гимнастика для глаз  «Часы 

на Спасской башне» 

Дыхательная гимнастика  « 

Дровосек » 

Пальчиковая гимнастика 

                             Дружба 

Психогимнастика  «Пирамида  

доброты» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ     

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей 
Этапы занятия ДЕКАБРЬ     подготовительная группа 

Номер занятия Занятие № 1-2 

1-я неделя 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 

Занятие №7-8  

3-я неделя 

Занятие №10-11  

4-я неделя 
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Стр.№ 40-41 Стр.№ 4243 Стр.№45-46 Стр.№47-48 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 

 

Тема Здравствуй, Зимушка-зима! Новогодний калейдоскоп 

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

выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении 

прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

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

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 

Дыхательные упражнения 

ОРУ  В парах    Без предметов С мячом  Без предметов    

Основные виды 

движений 

Занятие №1 

1.Равновесие Ходьба боком 

приставным шагом с мешочком 

на голове, перешагивая через 

набивные мячи 

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами 

3.Бросание малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя 

руками.   

Занятие №2 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, руки 

на пояс; на  

середине присесть, вынести 

руки вперед  

2.Переброска мячей друг 

другу, стоя в шеренгах.  

3.Прыжки на правой и левой 

ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед.   

 

Занятие №1 

1. Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом 

«Передача мяча в колонне 

3.Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях 

Занятие №2 

1.Прыжки между 

предметами: на двух ногах; 

на правой и левой 

поочередно (серия прыжков, 

пауза и продолжение 

упражнения). 

2.Прокатывание мяча между 

предметами   

3.Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком, не 

касаясь верхнего края шнура, 

группируясь в «комочек»   

Занятие №1 

1.Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3.Равновесие ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки за 

голову или на пояс 

Занятие №2 

1.Перебрасывание мячей в 

парах (расстояние между 

детьми 1,5 м).   

2.Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени      

3.Прыжки со скамейки на мат 

или коврик (выполняется по 

под 

группам). 

Занятие №1 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке  

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с 

мешочком 

Занятие №2 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2.Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, 

поднимая высоко колени, руки 

за голову (2-3 раза). 

3.Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед   

Подвижные игры  «Хитрая лиса». 

 «Два Мороза» 

 (с бегом)     

«Охотники и зайцы» 

«Салки с ленточкой». 

«Попрыгунчики-

воробышки». 

 «Метелица» 

(с бегом) “Пустое место”    
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия ЯНВАРЬ     подготовительная группа 

Номер занятия 
 Занятие №13-14 

1-я неделя 
Стр.№49-51 

Занятие № 16-17 

2-я неделя 
Стр.№52-54 

Занятие № 19-20 

3-я неделя 
Стр.№54-55 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 
Стр.№57-58 

Тема Рождество.  Рождество. Зимние игры и  забавы 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 

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

пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах 

через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

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  Без предметов С мячом С палкой  Снеговик 

Основные виды 

движений 

 Занятие №1 

1Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки с 

мешочком на голове.  

2.Прыжки через препятствия 

(набивные мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

3. Проведение мяча с одной 

стороны зала на другую   

Занятие №2 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой 

и за спиной . 

Занятие №1 

1.Прыжки в длину с места (на 

мат). 

2.«Поймай мяч».   

3.Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая мяч 

впереди себя головой (вес мяча 

не более 1 кг).   

Занятие №2 

1. Прыжки в длину с  места 

2.Бросание мяча (малый и 

средний диаметр) о стенку и 

ловля его после отскока от 

пола с хлопком в ладоши   

 Занятие №1 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на 

четвереньках 

Занятие №2 

1.Переброска мячей друг 

другу.   

2.Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении (дистанция 

3 м), затем лазанье под 

шнур (высота от пола 50 

см) и продолжение пол- 

 Занятие №1 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую 

скакалку 

 

Занятие №2 

1. Ползание на 

четвереньках между 

предметами, разложенными 

по двум сторонам зала   

2.Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, руки за 
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2.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (обручи лежат 

на полу в шахматном порядке)  . 

3.Прокатывание мяча между 

предметами, стараясь не 

задевать их.  

3.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

с мешочком на спине. 

зания на расстояние 3 м. 

Повторить 2 раза. 

3.Равновесие — ходьба на 

носках, между предметами   

голову.   

3.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч   

Подвижные игры «День и ночь». 

«Два Мороза». 

«Совушка». 

«Догони свою пару» 

«Забей шайбу» 

«Удочка». 

«Мы веселые ребята» 

«Паук и мухи» 

 Игры  и 

упражнения 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                                           

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Этапы занятия ФЕВРАЛЬ    подготовительная группа 

Номер занятия 

Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр.№59-60 

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр.№61-62 

Занятие № 31-32 

3-я неделя 

Стр.№63-64 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр.№65-66 

Тема   Безопасность вокруг нас День защитника Отечества Здоровье: 
рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

Планируемые результаты развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом 

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

меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег 

боком (правое-левое плечо вперед) перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 
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ОРУ 
С обручем  С палкой Без предметов  С мячом  

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 

Основные виды 

движений 

Занятие №1 

 1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи  

2.Броски мяча в середину 

между шеренгами одной 

рукой, ловля двумя руками. 

3. Прыжки на двух ногах 

через короткие шнуры (без 

паузы). 

Занятие №2 

1.Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки за голову (2—3 раза). 

2.Прыжки между предметами 

(кубики, мячи, кегли) на 

правой, затем левой ноге   

3. Передача мяча по кругу в 

нескольких кругах 

одновременно, сначала в 

одну сторону потом в 

другую, на скорость. 

Занятие №1 

1, Прыжки — подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь 

вперед. 

2.Переброска мячей друг 

другу, стоя в шеренгах, двумя 

руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

3.Лазанье пол дугу (шнур) 

прямо и боком.  

Занятие №2 

1.Прыжки на двух ногах между 

предметами, затем на правой и 

левой ноге, используя 

энергичный взмах рук (2 раза). 

2.Ползание на ладонях и 

коленях между предметами   

3.Переброска мяча друг другу 

в парах (баскетбольный 

вариант).  . 

Занятие №1 

1.Лазанье на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет 

2.Равновесие — ходьба парами по 

стоящим рядом параллельно 

гимнастическим скамейкам, держась 

за руки 

3..«Попади в круг» Метание 

мешочков правой и левой рукой в 

обручи, лежащие на полу 

Занятие №2 

Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

(вторая группа в это время 

занимается с мячом.  По сигналу 

воспитателя дети меняются 

заданиями. 

2.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, 

попеременно правой и левой ногой   

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

  

 

Занятие №1 

1.Ползание на четвереньках 

между предметами 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед 

собой и за спиной на каждый 

шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч 

Занятие №2 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на другой 

пролет 

(главное — правильный хват 

рук и постановка стопы 

серединой на рейку). 

2.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на пояс. 

3.Эстафета с мячом «Передал 

— садись». 

Подвижные игры  «Мы ребята славные , 

удалые пожарные» 

 

         «Ключи». 

«Охотники и зайцы» 

  «Не оставайся на земле». 

«Меткий стрелок» 

«Не попадись» 

 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

«Жмурки». 

  Игры  и 

упражнения 
Физминутки «Эл. ток», «Наш 

дом безопасен» 
Дыхательная  гимнастика  

«Насосы» 

Пальчиковая гимнастика  «Бойцы-

молодцы»  

 Дыхательная гимнастика  

«Подводники» 

                                                                                                             

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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Этапы занятия МАРТ      подготовительная группа образовательных  

областей 

Номер занятия 

Занятие № 1-2 

1-я неделя 

Стр.№72-73 

Занятие № 4-5 

2-я неделя 

Стр.№74-75 

Занятие №7-8  

3-я неделя 

Стр.№76-78 

Занятие № 10-11 

4-я неделя 

Стр.№79-80 

Тема Международный женский день Книжкина неделя  Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и  через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ     С мячом  С флажками С палкой Без предметов    

Основные виды 

движений 

Занятие №1 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу — на 

середине разойтись таким 

образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть со 

скамейки 

2. Передвигаться прыжками на 

двух ногах вперед способом ноги 

врозь, ноги вместе 

3.Эстафета с мячом «Передача 

мяча в шеренге 

Занятие №2 

1.Равновесие — ходьба в 

колонне по одному по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед   

Занятие №1 

1. Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

2.Перебрасывание мяча через 

сетку (веревку) двумя руками 

и ловля его после отскока от 

пола (земли). 

3.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола ( в 

группировке) 

Занятие №2 

1.Прыжки через шнуры, 

разложенные вдоль зала по 

двум сторонам 

 2.Переброска мячей 

(большой диаметр) в парах; 

способ по выбору 

детей. 

3.Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке 

(на ладонях и ступнях), «по-

медвежьи» (2 раза). 

Занятие №1 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание в прямом 

направлении на четвереньках 

(«Кто быстрее»), 

3.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове 

Занятие №2 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине. 

3.Равновесие — ходьба между 

предметами (  

Занятие №1 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку (2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии 

одного шага ребенка, 

попеременно правой и левой 

ногой, руки за голову (2-3 

раза). 

3.Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

Занятие №2 

1.Лазанье под шнур прямо и 

боком, не задевая шнур 

(высота от пола 40 см). 

2.Передача мяча — эстафета 

«Передача мяча в шеренге». 

3.Прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 
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3.Эстафета с мячом.  . Передача 

мяча прямыми руками 

следующему игроку, в одну и 

другую сторону   

 

  

 

Подвижные игры «Ключи». 

«Горелки» 

«Затейники». 

«Возьми платочек» 

  «Волк во рву».   

«Найди нас Карабас-Барабас» 

«Совушка». 

«Караси и щука 

 Игры  и 

упражнения 
Пальчиковая гимнастика  «Наши 

мамы» 

Дыхательная гимнастика  

«Выбираем маме цветы»  

Гимнастика для глаз  «Лучик 

солнца»  

Пальчиковая гимнастика  

«Двери в сказку открываем» 
Гимнастика для глаз  

«Буратино»  

                                                                                                         

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных  

областей 

Этапы занятия АПРЕЛЬ    подготовительная группа 

Номер занятия 

Занятие № 13-14 

1-я неделя 

Стр.№81-82 

Занятие № 16-17 

2-я неделя 

Стр.№83-84 

Занятие №19-20  

3-я неделя 

Стр.№84-86 

Занятие № 22-23 

4-я неделя 

Стр.№87-88 

Тема  День птиц Экополис Здоровье надо беречь Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Планируемые результаты развития : знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет 

соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С мячом     С обручем Без предметов  На скамейке  

Основные виды 

движений 

Занятие №1 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной. 

 Занятие №1 

1.Прыжки в длину с 

разбега. 

2.Броски мяча друг другу в 

парах. 

 Занятие №1 

 1.Метание мешочков на 

дальность — «Кто дальше 

бросит». 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

Занятие №1 

1.Бросание мяча в 

шеренгах. 

2.Прыжки в длину с 

разбега. 
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2.Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, продвигаясь вперед. 

3.Переброска мячей в шеренгах. 

Занятие №2 

1.Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове; на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться, не 

уронив мешочек, и пройти дальше. 

2.Прыжки через короткую 

скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

3.Переброска мячей друг другу в 

парах (способ по выбору детей). 

 

 

3.Ползание на четвереньках 

— «Кто быстрее до 

кубика». 

 

Занятие №2 

1.Прыжки в длину с разбега 

(энергичный разбег, 

приземление на обе 

ноги). 

2.Эстафета с мячом 

«Передал — садись». 

3.Лазанье под шнур в 

группировке, не касаясь 

руками пола и не задевая 

шнур. 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

3.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

4.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед («Кто 

быстрее до предмета»). 

Занятие №2 

1.Метание мешочков на 

дальность. 

2.Ползание не четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между 

предметами  

3.Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая ее 

вперед, назад, скрестно 

(способ по выбору детей). 

3.Равновесие — ходьба на 

носках между предметами с 

мешочком на 

голове, не уронив предмет. 

Занятие №2 

1.Прыжки через шнуры на 

правой и левой ноге 

попеременно   

2.Переброска мячей друг 

другу в парах (способ 

произвольный); исходное 

положение ног — стойка 

ноги на ширине плеч. 

3.Игровое упражнение с 

бегом «Догони пару». 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры 
«Десять птичек, стайка» 

«Хитрая лиса». 

«Птицелов»  

«Мышеловка» 
«Затейники». «Ловишка с ленточками 

  Игры  и 

упражнения 

Гимнастика для глаз « Сорока» 

  

Пальчиковая гимнастика 

«Перелётные птицы»  

«Парашют» 

  

 Гимнастика для глаз  

 «Тренировка» 

                                                                                  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

  

                                                                                                                 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Этапы занятия МАЙ подготовительная группа 

Номер занятия Занятие № 25-26 

1-я неделя 

Стр.№88-90 

Занятие № 28-29 

2-я неделя 

Стр.№90-91 

Занятие № 31-32 

3-я неделя 

Стр.№92-93 

Занятие № 34-35 

4-я неделя 

Стр.№95-96 

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой.  День Победы До свидания, детский сад 
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Планируемые результаты развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Социализация: создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

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   С обручем С мячом   Без предметов С палками   

Основные виды 

движений 

Занятие №1 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч 

перед собой и за спиной на 

каждый шаг.   

2.Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м). 

3.Броски малого мяча о стену 

и ловля его после отскока 

Занятие №2 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг 

другу . 

2. Броски мяча верх одной 

рукой и ловля его двумя 

руками,   

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами; 

выполняется двумя 

шеренгами («Кто быстрее»). 

Занятие №1 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом   

3.Пролезание в обруч прямо 

и боком, не касаясь руками 

пола и не касаясь верхнего 

края обруча (3—4 раза). 

Занятие №2 

1.Прыжки в длину с разбега.   

2.Метание мешочков в 

вертикальную цель 

(проводится небольшими 

группами (расстояние до 

цели 3-4 м). 

3.Равновесие — ходьба 

между предметами с 

мешочком на голове. 

Занятие №1 

1.Метание мешочков на 

дальность. 

2.Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за голову. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках (2 

раза). 

              Занятие №2 

1. Метание мешочков на 

дальность правой и левой рукой 

— «Кто дальше бросит». 

2.Лазанье под шнур прямо и 

боком, не касаясь руками пола, в 

группировке — сложившись в 

«комочек». 

3.Равновесие — ходьба между 

предметами на носках с 

мешочком на 

голове. 

Занятие №1 

1.Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке 

(четвертая рейка) и спуск 

вниз.   

2.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики,   

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями   

Занятие №2 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках — «по-

медвежьи» (2 раза). 

2.Прыжки между 

предметами на правой и 

левой ноге (2-3 раза).   

3.Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, боком 

приставным шагом,  с 

мешочком на голове   

Подвижные игры «Быстрые и меткие» 

«Совушка». 

«Парашют» (с бегом) 

«Горелки». 

«Вышибалы» 

«Воробьи и кошка» 

«Эстафета парами» 

«Охотники и утки». 

 Игры  и 

упражнения 
«Найди и промолчи» «Море волнуется»  Логоритмика  «Бабочка» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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Перспективное планирование утренней гимнастики в младшей группе (3-4 года) 
Месяц Неделя Тема Комплекс  

Сентябрь 1-2 неделя Детский сад. комплекс 1 Зоопарк 

  3-4 неделя Мой город. ПДД комплекс 2 Дорожное движение 

Октябрь 1-2 неделя Осенняя палитра  комплекс 3 Кошкин дом 

  3-4 неделя Дары осени комплекс 4 Маша и медведь 

Ноябрь  1-2 неделя Я живу в России комплекс 5 Репка 

  3-4 неделя День матери комплекс 6 Три медведя 

Декабрь 1-2 неделя  Здравствуй, Зимушка – зима! комплекс 7 Как звери к зиме готовятся 

  3-4 неделя  Новогодний калейдоскоп комплекс 8 Елка -елочка 

Январь 1-2 неделя Рождество.    

  3-4 неделя Зимние забавы комплекс 9 Веселая физкультура 

Февраль 1-2 неделя Безопасность вокруг нас комплекс 10 Гуси - лебеди 

  3-4 неделя День Защитника Отечества   комплекс 11 Солдаты 

Март 1-2 неделя Международный женский день. комплекс 12 Весна в лесу 

  3-4 неделя Неделя детской книги комплекс 13 Колобок 

Апрель 1-2 неделя Птицы Экополис комплекс 14 Маленькие космонавты 

  3-4 неделя Здоровье надо беречь комплекс 15 Олимпийские резервы 

Май 1-2 неделя День Победы комплекс 16 Парад Победы 

  3-4 неделя Дет сад Большие комплекс 17 Вот какие мы большие   

Июнь 1-2 неделя  комплекс 18 Летние забавы 

 3-4 неделя  комплекс  19 Здравствуй лето 

Июль 1-2 неделя  комплекс  20 Хватит спать 

 3-4 неделя  комплекс  21 Прогулка к морю 

Август 1-2 неделя  комплекс  22 Лето – прекрасная пора 

 3-4 неделя  комплекс  23 На лужайке поутру 
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Перспективное планирование утренней гимнастики в средней группе (4-5лет) 
Месяц Неделя Тема Комплекс  

Сентябрь 1-2 неделя Детский сад. комплекс 1  «Погремушки –весёлые 

подружки» 

  3-4 неделя Мой город. ПДД комплекс 2  «Весёлый пешеход» 

Октябрь 1-2 неделя Осенняя палитра  комплекс 3  «Листопад» 

  3-4 неделя Дары осени комплекс 4  «Приметы осени» 

Ноябрь  1-2 неделя Я живу в России комплекс 5  «Строим дом» 

  3-4 неделя День матери комплекс 6  «Варвара-краса,  длинная коса» 

Декабрь 1-2 неделя  Здравствуй, Зимушка – зима! комплекс 7  «Снежки» 

  3-4 неделя  Новогодний калейдоскоп комплекс 8  «За ёлочкой» 

Январь 1-2 неделя Рождество.  комплекс 9 «Дружные ребята» 

  3-4 неделя Зимние забавы комплекс 10 «В лес на лыжах» 

Февраль 1-2 неделя Безопасность вокруг нас комплекс 11  «Дорожное движение» 

  3-4 неделя День Защитника Отечества   комплекс 12  «Мы сильные» 

Март 1-2 неделя Международный женский 

день. 

комплекс 13 «Очень маму я люблю» 

  3-4 неделя Неделя детской книги комплекс 14 «Цирк приехал» 

Апрель 1-2 неделя Птицы Экополис комплекс 15 «Скворцы прилетели» 

  3-4 неделя Здоровье надо беречь комплекс 16 «Все играют с мячиком» 

Май 1-2 неделя День Победы комплекс 17  « Салютики» 

  3-4 неделя Вот какие большие комплекс 18 «Мы весёлые ребята» 

Июнь 1-2 неделя  комплекс  19 « Прогулка в лес» 

 3-4 неделя  комплекс  20 Солнечная - цветочная 

Июль 1-2 неделя  комплекс  21 «Витаминная – походная» 

 3-4 неделя  комплекс  22 «Водная – лесная» 

Август 1-2 неделя  комплекс  23 «Воздушная – зоологическая» 

 3-4 неделя  комплекс  24 «Заповедная – круизная» 
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Перспективное планирование утренней гимнастики подготовительной   группе (6-7 лет) 
Месяц Неделя Тема Комплекс  

Перспективное планирование утренней гимнастики в  старшей  группе ( 5-6 лет) 

   Комплекс  

Сентябрь 1-2 неделя День знаний комплекс 1 «Детский сад» 

  3-4 неделя Мой город. ПДД комплекс 2 «Машины». 

Октябрь 1-2 неделя Осенняя палитра комплекс 3 «Ежик» с массажным мячом 

  3-4 неделя Дары осени комплекс 4 «Осень» 

Ноябрь  1-2 неделя Я живу в России комплекс 5 «В городе» 

  3-4 неделя День матери комплекс 6 «Мамочка любимая, посмотри 

какой (ая) я спортивная» 

Декабрь 1-2 неделя Зимушка зима комплекс 7 «Зимушка-зима» 

  3-4 неделя Новый год комплекс 8 «Новый год» 

Январь 2-4  неделя Зимние забавы  «Зимние забавы» 

Февраль 1-2 неделя Безопасность вокруг нас комплекс 9 «Пожарники» 

  3-4 неделя  День защитника Отечества комплекс 10 «День защитника Отечества» 

Март 1-2 неделя Международный женский день комплекс 11 «Мамин праздник» 

  3-4 неделя Неделя детской книги комплекс 12 «Герои сказок» 

Апрель 1-2 неделя Птицы Экополис комплекс 13 «Птицы» 

  3-4 неделя Здоровье надо беречь комплекс 14 «Мы сильные» 

Май 1-2 неделя День Победы комплекс 15 «Готовимся к параду» 

  3-4 неделя Вот какие мы стали большие комплекс 16 «Солнечная» 

Июнь   комплекс 17 «Туристическая» 

   комплекс 18 «Цветочная» 

Июль   комплекс  19 «Витаминная» 

   комплекс  20  «Зоологическая» 

Август   комплекс  21 «Водная» 

   комплекс  22 «Лесная» 

   комплекс  23  
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Сентябрь 1-2 неделя День знаний комплекс 1  «Веселый пешеход» 

  3-4 неделя Мой город. ПДД комплекс 2  «Делайте зарядку» 

Октябрь 1-2 неделя Осенняя палитра комплекс 3  «Осень» с палками 

  3-4 неделя Дары осени комплекс 4  «Овощи фрукты» 

Ноябрь  1-2 неделя Я живу в России комплекс 5  «Мой город» 

  3-4 неделя День матери комплекс 6  «Мамочка любимая, посмотри какой (ая) 

я спортивная» 

Декабрь 1-2 неделя Зимушка зима комплекс 7  «Зимушка-зима» 

  3-4 неделя Новый год комплекс 8  «Новый год» 

Январь 1-2 неделя Зимние забавы комплекс 9 «Зимние забавы» 

  3-4 неделя Безопасность вокруг нас комплекс 10 Пожарные 

Февраль 1-2 неделя День защитника Отечества комплекс 11 «День защитника Отечества» 

  3-4 неделя Международный женский день комплекс 12 «Мамин праздник. Весна» 

Март 1-2 неделя Неделя детской книги комплекс 13 «Герои сказок» 

  3-4 неделя Птицы Экополис комплекс 14 «Птицы» 

Апрель 1-2 неделя Здоровье надо беречь комплекс 15 «Мы сильные» 

  3-4 неделя День Победы комплекс 16 «Готовимся к параду» 

Май 1-2 неделя Вот какие мы стали большие комплекс 17  «Весенние ручейки» 

  3-4 неделя До свидания детский сад комплекс 18 «Весеннее солнышко»  

Июнь   комплекс  19 «Туристическая» 

   комплекс  20 «Цветочная» 

Июль   комплекс  21 «Витаминная» 

   комплекс  22  «Зоологическая» 

Август   комплекс  23 «Водная» 

   комплекс  24 «Лесная» 
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IV. Презентация программы 

 

 
 

 

Содержание образовательного процесса по «Физическому развитию» в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ комплексная  общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

- Физическая культура в младшей группе детского сада./ Учебно-методическое пособие /Под ред. Пензулаевой Л.И.– Мозаика-синтез, 2014г 

- Физическая культура в средней группе детского сада/ Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И. – Мозаика-синтез, 2009 

- Физическая культура в старшей группе детского сада /Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И. – Мозаика-синтез, 2018г 

- Физическая культура в подготовительной группе детского сада/ Учебно-методическое пособие / Под ред. Пензулаевой Л.И. – Мозаика-

синтез, 2014г 
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В пособиях представлена система воспитательно-оздоровительных мероприятий по физической культуре в режиме дня, ориентированная 

на возрастные особенности каждого этапа дошкольного детства. 

   В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих двигательных навыков   физического развития на 

основе использования системы упражнений и игр. Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.      

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения детьми 

двигательного опыта в освоении основных видов движений. Предусматриваются основные требования к организации проведения занятий, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена  инновационными технологиями  и пособиями физкультурно-

оздоровительного направления в работе с детьми: 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ / под редакцией Степаненковой.-  Э. Я. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2012  

Цель использования образовательной  технологии: 

Развитие физических качеств (быстрота, выносливость, ловкость) через освоение детьми подвижных игр и игр с элементами спорта. 

 Применяется во время проведения образовательной двигательной деятельности (в спортивном зале и на спортивной площадке), утренней 

гимнастики, праздников и развлечений, на прогулке, в самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах. 

Алгоритм применения: 

Подготовительный этап: подбор и изучение методической литературы. 

Основной этап: разработка и внедрение конспектов ООД, досугов, развлечений; подбор и составление картотек подвижных игр для всех 

возрастных групп.  

Заключительный этап: проведение спортивных праздников и развлечений с участием родителей воспитанников, консультации для 

родителей и педагогов. 

 Консультация для педагогов: "Специфика организации подвижных игр в младшем и старшем дошкольном возрасте. Приёмы повышения 

интереса детей к подвижным играм на прогулке" 

Папка передвижка: «Виды игровой деятельности в летний оздоровительный период»  
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Памятка для родителей «Подвижные игры дома» 

Консультация для родителей «Подвижные игры и игровые упражнения-увлекательная форма проведения домашнего досуга» 

Спортивный досуг совместно с родителями в средней группе «Для чего нужны подвижные игры». 

Результат использования образовательной  технологии: 

 Сформированы такие качества, как ловкость, дисциплинированность, внимательность, стремление использовать игры 

 в самостоятельной двигательной деятельности. Сформировано умение действовать в соответствии с правилами игры. 

 ДЕТСКИЙ ФИТНЕС. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет» / под редакцией  Сулим Е. В. – М: ТЦ СФЕРА,2015.  

Цель использования образовательной  технологии: 

Развитие основных физических качеств и музыкально-ритмических способностей через занятия детским фитнесом. 

  Применяется в физкультурно-оздоровительной работе и кружковой работе по физическому развитию в ДОО.  

Алгоритм применения: 

Подготовительный этап: 

1) Изучение методической литературы. 

2) Разработка программы «Детский фитнес» 

3)  Приобретение необходимого спортивного и гимнастического оборудование и инвентаря для занятий фитнесом (степ-платформа, фитболы, 

гантели и др.) 

4) Разработка системы оценки результатов (диагностика) 

Основной этап: 

 Разработка и внедрение конспектов ООД, досугов с учетом интеграции разных направлений фитнеса (степ-аэробика, фитбол-гимнастика, 

игроритмика, силовая гимнастика, игровой стретчинг, дыхательная гимнастика, подвижные игры). 

Заключительный этап: 

проведение спортивных праздников и развлечений с участием родителей воспитанников, консультации для родителей и педагогов, презентация 

«Детский фитнес - один из способов здоровье сбережения» 
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  В результате применения технологии у дошкольников происходит развитие функциональных систем организма: органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системы; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие умений  выражать эмоции, 

раскрепощенность и творчество в движении; развитие психических процессов (внимание, память, воображение, умственные  способности); 

формируется привычка к здоровому образу жизни. 

«Городки для дошкольников», Духанин В. М.   

Цель использования образовательной  технологии: 

Укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей средствами игры "Городки"  

Применяется во время проведения образовательной двигательной деятельности на спортивной площадке, праздников и развлечений , в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Алгоритм применения: 

Подготовительный этап:  

1) подбор и изучение методической литературы 

2)приобретение необходимого инвентаря 

3)организация деятельности постановка цели и задач, ожидаемых результатов, планирование работы. 

Основной этап:  

Теоритическая деятельность по изучению истории, правил игры, техники безопасности на занятиях. Просмотр презентаций и фильмов. Практическая 

деятельность по внедрению игры «Городки»    развитие двигательных качеств. 

Заключительный этап: 

проведение спортивных праздников и развлечений, участие воспитанников в районном фестивале по городошному спорту «Городки для всех», участие 

команды в региональном турнире «Папа, мама, я – городошная семья», участие в региональном конкурсе рисунков «Городки – народная игра». Участие 

инструктора в региональных соревнованиях среди преподавателей.  

В результате освоения технологии дошкольники знают основы истории возникновения игры, ее основные правила, названия и способы построения фигур, 

уверенно разбираются в основной терминологии. Так же умеют правильно держать биту, освоили основы техники броска. Знают основы судейства. 

Укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей, удовлетворение их биологической потребности в движениях. 

Игра городки представляет большую ценность с точки зрения пополнения духовной и физической культуры личности, передачи жизненно-важных умений и 

навыков, воспитания нравственности, уважения к народным традициям и обычаям. 
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