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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физическому развитию детей  разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад «Сказка»). Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными  государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года. Программа одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

 Программа разработана на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

(используется для всех возрастных групп) и дополнена из основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева. (используется для групп 

«Ромашка» и «Солнышко») 
 К Программе воспитания и обучения в детском саду мною используется следующее 

методическое обеспечение: 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет).  

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.  

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.  

Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для 

успешного решения оздоровительных и образовательных задач по физическому развитию ребенка. 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять),  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа состоит из двух частей:  

Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания детей в ДОУ; модель 

образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятий; физкультурно-

оздоровительные мероприятий; содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»; планируемые результаты  освоения детьми 

общеобразовательной программы (целевые ориентиры); мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет работу по 

приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации методической темы 

инструктора по физическому развитию, дополнительное образование.  

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те стороны 

жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального психофизического раз-

вития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни 

ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 



4 
 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий 

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и способностей, 

воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 
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5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 ‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; ‒ поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй; ‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 ‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей являются: в раннем 

— предметная деятельность, в дошкольном — игра. Самостоятельными, самоценными и 

универсальными видами деятельности являются также чтение (слушание) художественной 

литературы, восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, 

продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская деятельности, 

элементарный труд. Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть: 

в раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в дошкольном — 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному 

принципу построения образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования 

каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации других областей 

Программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано 
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удобством в организации материала, необходимостью его систематического изложения. Принцип 

интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 

предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно, 

чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. 

Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: 

окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении 

образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами реальной 

ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической 

работы.  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего образования 

ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребёнка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

 - содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и 

применение полученной информации в практической деятельности детей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг единой 

темы при организации образовательного процесса. Событийная организация образовательной 

деятельности в условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные 

возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, 

видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей. Для реализации содержания программы рекомендуется внедрять в 

педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, 

исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, 

путешествия по природно-климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры-

драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали 

народного творчества; календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов 

(тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные 

гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, 

соревнования и др. Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически 

обоснован и целесообразен. Освоение детьми определённого содержания может завершаться 

организацией того или иного события- праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых 

дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи.  
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2. Возрастные особенности детей  

Возрастные особенности детей в соответствии с ООП «От рождения до школы» 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

В возрасте 3 –4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но они ещё не заботятся о результатах своих действий, они поглощены процессом 

движений, их эмоциональной стороной. Продолжает усложняться и развиваться творческая роль 

игры. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные 

условия для коллективного взаимоотношения. В процессе освоения двигательной культуры дети 

приобретают прочный запас движений и их сочетаний, который обусловливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволит перевести детей на новый уровень 

– к работе над качественной стороной движений. 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности 

к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, 

поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения 

детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии 

повторять движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать 

некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, 

ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. Формирование 

двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок более 

сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. 

Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение 

предстоящих действий. 

 

 Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу. Физическая культура 

оказывает существенное влияние на развитие младшего дошкольника. Занятия физической 

культурой формируют умение управлять движениями, которые не только обеспечивают 

ребенку физическое развитие, но и организуют его познавательную деятельность. Овладение 

движениями связано с интересом к действиям с какими-то предметами или с удовлетворением 

потребности в познании, общении, мышечном напряжении. Если движения, используемые 

ребенком, приводят к достижению желаемого результата, то они закрепляются. 

 

Дети младшего дошкольного возраста характеризуются большой двигательной активностью, 

нередко носящей хаотичный характер и связанной с функциональным удовольствием 

от выполнения разнообразных доступных ребенку движений и эмоционально 

положительным контактом со взрослым. В этом возрасте интенсивно развиваются ходьба и бег. 

Ввиду частого их использования быстро формируется двигательный навык. 

Важно, чтобы дошкольники овладевали правильным выполнением тех элементов 

двигательного действия, которые оказывают существенное влияние на состояние и 

функционирование различных органов и систем. Необходимо приучать детей ходить и бегать 

мягко, легко, не топая, прыгать, мягко приземляясь. Младшие дошкольники овладевают 

прыжками, бросанием, лазаньем; ценным являются упражнения на развитие функций 

равновесия. Все эти движения вовлекают в работу большое количество мышечных групп, 

стимулируют деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем. По мере овладения 
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данными двигательными действиями увеличивается скорость их осуществления, происходит 

их автоматизация, и выполнение основных движений вызывает у детей положительные эмоции. 

Дети этого возраста с интересом относятся к знакомым движениям, так у них наступает 

удовлетворение от умелости, свободы, самостоятельности, повышается активность. 

Постепенно эти же движения с небольшим варьированием можно включать в другие образы, 

что позволяет закрепить правильное выполнение и поддержать интерес к упражнениям. 

Приучение младших дошкольников к выполнению движений по слову происходит успешно 

при использовании игровой мотивации. 

Данный возраст является благоприятным для развития гибкости. Увеличивается физическая 

сила, укрепляется кисть и пальцы рук, развивается координация движений, ориентировка 

в пространстве, глазомер. В результате тренировки дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу отталкивания мяча. Ловля предметов еще 

затруднительна для многих детей. В метании еще недостаточна слитность замаха и броска. 

Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей в темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей организма повышается, увеличивается 

работоспособность. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

Детям исполнилось 5 лет. Они перешли в старшую группу. Возраст 5 лет – период 

стремительного роста ребенка. Влияние на рост оказывает гипофиз. При этом наиболее быстро 

растут нижние конечности. Гормоны щитовидной железы стимулируют подвижность ребенка, 

что усиливает процессы расходования питательных веществ. Интенсивно протекает 

окостенение скелета. Вместе с тем скелет ребенка еще достаточно эластичен. С усложнением 

центральной нервной системы и развитием мелкой мускулатуры у ребенка 

совершенствуются мышечные движения. На основе расширения и обогащения 

двигательного опыта совершенствуется координация движений. Активно развиваются 

основные виды движений: ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. К шести годам у ребенка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в 

ходьбе и беге, в прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры. Упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 

быстрым движениям. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно 

ускоряет формирование двигательных навыков, и качество их улучшает. Продолжается 

увеличение массы сердца, но его мышцы еще слабы, и потому существует опасность перегрузки 

сердца работой. В этом возрасте у ребенка улучшается состав крови, растет количество 

красных клеток и повышается содержание гемоглобина. Это говорит о том, что в организме 

ребенка увеличивается газообмен. Значит, повышается его жизнеспособность и 

работоспособность. К 6 годам значительно увеличивается жизненная емкость легких. Как в 

анатомическом, так и в физиологическом плане продолжает развиваться нервная система. 

Данный период проходит под знаком интенсивного развития игровой деятельности, 

содержание и формы которой существенно обогащаются и усложняются. Наряду с этим в 

жизни детей все шире начинают входить элементы труда и учения. Благодаря развитию и 

возникновению элементов этих новых видов деятельности у дошкольников интенсивно 
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формируется произвольность в ее разнообразных проявлениях. По мере формирования 

произвольности возрастает творческий потенциал его деятельности. 

Продолжается работа по творческому освоению детьми более сложных форм 

двигательной активности, которые предполагают повышенный уровень произвольности 

движений по сравнению с предшествующей возрастной группой. Решение соответствующих 

двигательных задач также требует от ребенка двигательной находчивости, а в ряде случаев – 

двигательной импровизации. 

Приоритетной становится организация совместной деятельности детей по решению 

различных двигательных проблем. Учитывая накопленный ребенком опыт игровой 

деятельности, особое внимание уделяют дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе – их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы способности к 

конструированию и передаче через движение относительно сложных эстетических образов. Все 

это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их проявлению. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

Детям исполнилось шесть лет. Они перешли в подготовительную группу. У детей 6-7 

лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет 

ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости и силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и 

значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения 

и физкультурные упражнения. Этому способствует развития крупной и мелкой моторики. 

Последние изменения неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием 

его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими 

движениями. Ребенок 6 лет способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие из 

внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, 

например, собственные движения и действия. В этом возрасте у детей происходит 

наибольший прирост показателей развития скоростных и координационных способностей, 

выносливости. Поэтому предоставляется широкая возможность использования игр 

соревновательного характера, предусматривающие соперничество, как на точность, так и на 

быстроту действия. Также появляется возможность включать в работу с детьми элементы 

аэробики, ритмической гимнастики, настольного тенниса, основанные на сочетании 

эмоциональной музыки и упражнений. Высокая потребность в движениях в движениях у 

детей 6-7 лет сохраняется. Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

отвечающей индивидуальному опыту, интересам и желаниям. 

Движения дошкольников становятся все более осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности детей сохраняются еще 

черты, типичные для предыдущих возрастных периодов,- высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, 

нежелание выполнять действия, лишенные непосредственного интереса, направленные на 

достижение отдаленного результата. В то же время у детей повышается способность к 

произвольной регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя преодолевать 

определенные трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

Дети подготовительной группы могут создавать условия для двигательной деятельности 

на физкультурных занятиях 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 



10 
 

им становится доступным проведение утренней гимнастики, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. В 6-летнем возрасте отчетливо проявляется 

умение выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности. 

Дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного 

образа. У них формируется привычка двигаться ритмично, красиво, в соответствии с 

содержанием музыкального произведения менять характер ходьбы, бега и т.д. 

 

Возрастные особенности детей в соответствии с ООП  «Тропинки» 

 

Характеристики особенностей развития детей 4- 5 лет. 

 В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так часто 

разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое количество вопросов, 

касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идёт дым?», «Кто включает 

звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии 

ориентированы на похвалу и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная 

обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности 

взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение 

помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым. 
 В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск интереса к сверстникам. 

Сверстник как партнёр по общению становится для ребёнка более привлекательным и желанным, 

чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. 

Помимо потребности в сотрудничестве, начинает активно развиваться потребность в признании 

сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, 

соревновательности. Это позволяет развивать у детей образу Я, дифференцироваться 

представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые 

носят ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие 

объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 

включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в 

игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего 

и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им 

находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит 

отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его 

самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 

относятся к ровеснику преимущественно критически; в гораздо более старшем возрасте они 

будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 
 В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 

взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей 

детей. 

  Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. 

В своих изображениях дети еще не умеют передавать объём, учитывать относительную величину 

и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приемами вырезывания ножницами, 

создают аппликации из нескольких деталей. 

 Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают 

упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление,  становится 
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доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей  об окружающем мире. 

 Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, 

роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 

взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и 

даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятыми ими в 

совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект 

деятельности взрослых, предметные  действия взрослых, направленные на других людей, и 

поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. 

Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, 

освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления детей об 

окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них 

игровая деятельность. 

 В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – 

продуктивное воображение. 

 Создание новых образов реальности – лишь одна из функций воображения. Другая 

важнейшая функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в 

способности смотреть на мир (включая самого себя, и в первую очередь самого себя) «глазами 

другого человека», шире – всего человеческого рода, что даёт нам возможность видеть мир по-

настоящему интегрально, обобщённо. 

 Вернёмся к классическому примеру: ребенок скачет на палочке, как на лошадке. 

Творческая задача для ребёнка не в том, чтобы увидеть в реальной палочке несуществующую 

лошадку. Палочка – лишь удобный инструмент решения иной, более широкой, требующей усилий 

творческого воображения задачи. Осёдлывая её, ребёнок должен не просто изобразить езду, а 

вжиться в образ другого человека – наездника. 

 Тем самым развитие воображения создается основу для формирования самоотношения, 

самосознания, самооценивания, самоконтроля, предпосылок рефлексии, широкого круга 

сопутствующих умений, необходимых в том числе для освоения учебной деятельности в 

начальной школе. 
 

3. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

В соответствии с ООП «От рождения до школы» 

 Вторая младшая группа: «Теремок», «Котята» 

 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 потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Средняя группа:  «Малинка» 

 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; 
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 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Старшая группа: «Медвежонок», «Красная шапочка», «Дюймовочка» 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Подготовительная группа: «Речецветик», «Звездочки» 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

В соответствии с ООП «Тропинки» 
 

 Умеет: 

 - принимать правильное исходное положение при метании; 

 - строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 - отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

 - выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Может: 

 - метать предметы разными способами обеими руками; 

 - ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 - скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 - ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

 - ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком. 

 Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, правильно 

пользуется столовыми приборами. 

 Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

 

Образовательную деятельность по физической культуре осуществляю в десяти 

возрастных группах: 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности – «Теремок», «Котята»; 

Средняя группа общеразвивающей направленности – «Малинка»;  

Средняя группа общеразвивающей направленности по программе «Тропинки» - «Ромашка», 

«Солнышко»; 
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Старшая группа общеразвивающей направленности – «Медвежонок», «Красная шапочка», 

Старшая группа компенсирующей направленности «Дюймовочка»; 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности – «Звездочки»; 

Подготовительная группа компенсирующей направленности «Речецветик».  

Продолжительность организованной образовательной деятельности по физической культуре 

по времени во всех возрастных группах спланирована с учетом требований действующего 

СанПиН 2.4.1.30 49 – 13:  

 2 – я мл. группа (3-4 года) – 15 минут;   

 средняя группа (4-5 лет) - 20 минут;   

 старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 

 подготовительная группа (6-7 лет) - 30 минут. 

  Учебный год состоит из 34 учебных недель. Занятия с детьми начинаются с 1сентября и 

заканчиваются 31 мая. 

Во всех возрастных группах два раза в неделю проводится непосредственно организованная 

образовательная деятельность по физической культуре  в  спортивном зале и игровой час на улице 

под руководством воспитателя.    На каждом занятии детям предлагаются двигательные  навыки 

и умения для освоения  примерной общеобразовательной программы. 

С детьми проводятся спортивные развлечения, соревнования, спортивные игры, праздники. 

Совместно с медицинским работником прослеживаю количество  детей  в группах здоровья. 

Два раза в учебный год (сентябрь и май месяц) осуществляю мониторинг освоения детьми 

непосредственно образовательной области «Физическое развитие» с целью:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей. 

Работа с родителями проводится согласно плану на учебный год: 

 Посещение собраний в начале года.  

 День открытых дверей. 

 Консультации. 

 Совместное проведение спортивных мероприятия. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением «Физическое развитие».  

В соответствии с ООП «От рождения до школы» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Основная цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Основные цели: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп. Дополнительное образование физического и художественно–

эстетического развития осуществляется через реализацию парциальной программы 

М.Л.Лазарева «Здравствуй». 

 Цель программы: формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового 

образа жизни.  

Задачи:  

1. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки.  

2. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в процессе 

музыкального творчества, пения.  

3. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

 4. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты.  

5. Развивать способность к двигательным импровизациям.  

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому 

образу жизни.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей («Познание», 

«Социализация», «Художественное творчество», «Художественная литература»). Решение 

поставленных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. 

 

 В структуру программы «Тропинки» входят более детализированные программно-

методические разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из 

которых содержит подразделы, которые мы и называем «тропинками», к физическому 

воспитанию - «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир 

движения», «Тропинка к здоровью». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
 

 Тропинка в мир движения 

 

 Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности 

и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта.     
 Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает 

выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать для 
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детей особым объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки, 

а тем самым – по-настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь 

идет о закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого 

невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается 

задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными 

средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности. 

 

 Ключевым приоритетом работы продолжает оставаться проблемное введение эталонов 

основных движений и создание условий для их творческого освоения детьми в различных 

ситуациях, что одновременно обеспечивает совершенствование физических качеств 

(скоростных, силовых, выносливости, координации и др.), двигательной умелости. Этому, в 

частности, способствует гибкое сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с 

подвижными играми. 
 Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе умения «входить  в 

образ») становится основной для «одушевления» и осмысления движений; тем самым 

закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики. Другой 

предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать движение в 

качестве особого, неординарного «события» и наоборот, выражать в движении строй своих 

переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается двигательная 

самостоятельность – не только как способность выполнять то или иное движение без помощи 

взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать без этой помощи собственное 

затруднение при выполнении движения. 

 Основные виды движений. Формировать выразительность движений, способность 

вариативно осуществлять их в игровой ситуации. Формирование двигательной находчивости, 

умение планировать собственные двигательные действия и координировать их с действиями 

педагога и других детей. 
 Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умение 

воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о связи позы и движения. 
 Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать 

изобразительные движения как условие развития осмысленной моторики. 
 Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение выражать с 

помощью мимики эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных персонажей и 

реальных людей в различных ситуациях. 
 Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 
 Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 
катание на велосипеде). Формировать умение использовать вариативные способы построения и 

выполнения движений в различных условиях. 
 Подготовка к плаванию. Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 

Формировать навыки правильного дыхания в воде. 
 Музыкально-ритмические упражнения.  Закреплять представление о связи 

экспрессивных характеристик движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. 

Развивать умения самостоятельно находить образы, соответствующие заданному ритму, и 

выражать их через движения. 
 Подвижные игры. Развивать способность ориентироваться на других при построении 

индивидуального действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, 

оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений, умений использовать 

слово в качестве опоры при решении двигательных задач, осмысленно выделять правила игры, 

ориентироваться в пространстве. Формировать навык использования языка движений. 
 Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию. 
 

 Тропинка к здоровью 
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 Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития  здоровья 

детей на основе формирования творческого воображения. 

 Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

 - развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

 - приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

 - формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

 - создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

 - формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.    

 Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции 

организма. 
 Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной  регуляции. 
 Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в 

процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, 

ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в пространства). 
 Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 
 Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, 

выражать в действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию 

и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям 
 

 2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Тематический модуль «Здоровье» 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
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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 с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

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

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

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, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Распределение содержания (младшая группа) 

Курс содержит 72 занятия, по 2 занятия в неделю 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1 – 2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Тематический модуль «Здоровье» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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»). 
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

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

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирую правильную осанку. 

Закрепляю и развиваю умения выполнять ходьбу и бег; согласовывая движения рук и ног. 

Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирую умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закрепляю умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие 

умения перелезать с оного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закрепляю умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. 

Формирую умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Формирование умения прыгать через короткую 

скакалку. 

Закрепляю умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

оземлю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развиваю физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты, выносливости и др.) 

Развиваю двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д 

Закрепляю умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствую умения ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формирую умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитываю красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развиваю и совершенствую двигательные умения и навыки детей, умения творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепляю умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Приучаю детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Распределение содержания (средняя группа) 
Курс содержит 72 занятия, по 2 занятия в неделю 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1 – 2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия упражнений на организм детей; 
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 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Тематический модуль «Здоровье» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

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

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствую физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Формирую правильную осанку, умения осознанно выполнять движения. 

Развиваю быстроту, силу, выносливость, гибкость и ловкость. 

Совершенствую двигательные умения и навыки детей. 

Закрепляю умения детей с лёгкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от 

опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закрепляю умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствую умения выполнять прыжки 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. 

Закрепляю умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закрепляю умения кататься на двухколёсном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
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Знакомлю со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнований, 

играми – эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развиваю самостоятельность, творчество; формирую выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитываю стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирую умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Формирую привычку помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживаю интерес детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных 

сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Провожу один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 2 раза в год – 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекаю дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Распределение содержания (старшая группа) 

Программа предполагает проведение трех занятий в неделю (2 занятия проходят в зале, одно 

на свежем воздухе проводит воспитатель), продолжительность 25 минут. 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1-2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Тематический модуль «Здоровье» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоническое физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании» 

Развитие физических качеств. 

Накопление и обогащение двигательного опыта 
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Формирую потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирую привычку сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закрепляю умение заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствую активные движения кисти руки при броске. 

Закрепляю умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять в колонне, 

шеренге, круге, выполнять упражнения ритмично. В указанном воспитателем темпе. 

Развиваю физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Упражняю в статическом и динамическом равновесии. Развиваю координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закрепляю умение участвовать в разнообразных подвижных играх ( в том числе с играми с 

элементами соревнований), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствую технику основных движений (добиваясь естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения). 

Закрепляю умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 

Упражняю в пролезании с пролёта на пролёт гимнастической стенке по диагонали. 

Распределение содержания (подготовительная к школе группа) 

Программа предполагает проведение трех занятий в неделю. Общее количество занятий – 96. 

Два занятия проходят в зале, одно - на свежем воздухе, которое проводит воспитатель. 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и 

повторять в среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время 

(1 – 2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

время года, на которое приходится квартал. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» интегрирует с другими 

образовательными областями 

 

Виды  интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально – коммуникативное» 

«Безопасность» (формирование навыков 

безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарём) 

«Коммуникация» (проговаривание действий и 

называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой) 

«Социализация» (создание на физкультурных 

занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(привлечение внимания 

дошкольников к эстетической 

стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления 

помещения, использование на 

занятиях физкультурой 

изготовленных детьми 

элементарных физкультурных 
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морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников.) 

«Труд» (участие детей в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования) 

«Познавательное развитие» (активизация 

мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчёт мячей и пр.), специальные 

упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания 

об окружающем, построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений, просмотр и обсуждение 

книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе 

жизни.) 

пользы закаливания и занятий физической 

культурой). 

пособий, рисование мелом 

разметки для подвижных игр). 

«Чтение художественной 

литературы» (игры и упражнения 

под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тему 

прочитанных сказок) 

«Музыка» (развитие 

музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных 

движений и физических качеств) 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений-не 

проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  
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- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения,  

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками.  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие»  

3-5 лет 

 

 

Задачи и содержание работы 
 

 

Формы работы 
 

Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 

движений   

-Чтение  

- Игры   

-Интегративная детская 

деятельность   

-Моменты радости 

индивидуа

льная, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств -Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно игрового и 

интегративного характера 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера   

Экспериментирование   

-Моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

 

 

Аналогичные формы работы 

во всех компонентах режима дня 

индивидуа

льная, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 
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Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей 

индивидуа

льная, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность:  

- в утренний прием  

- в период подготовки к 

образовательной деятельности   

-на прогулке  

- в ходе закаливающих 

процедур   

-во второй половине дня   

-подвижная игра 

Развитие физических качеств Игры (подвижная, сюжетно-

ролевая и др.) 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и упражнения 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа по программе «Тропинки» 

С воспитанниками регулярно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского работника составлен комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход 

к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты. 

Режим двигательной активности представлен в таблице: 

Формы 

организации 
Средняя 

группа 

1. Физкультурно – оздоровительные 

мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов 

деятельности детского сада 
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1.1.  Утренняя гимнастика 
Ежедневно 5-6минут 
 

1.2. Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости 
(до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические    

упражнения на прогулке 
Ежедневно 
6-10 минут 

1.4.Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии условий), 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 
неделю 15-20минут 

2. Физкультурные занятия  

2.1.  Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю 
по 20 минут 

2.2.  Физкультурные занятия на 

свежем воздухе - 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 
20 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.  Спортивные праздники  

3.3. Физкультурные досуг и 

развлечения 
1 раз в квартал 

3.4.  Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

5 -7лет 
 

 

Задачи и содержание работы 
 

 

Формы работы 
 

Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

 

 

 

-Беседа  

- Рассказ   

-Чтение  

- Рассматривание  

-Интегративная детская 

деятельность  

-Дидактическая игра   

-Сюжетно-ролевая игра 

индивидуаль

ная, подгруппова, 

групповая 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

 

 

-Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и интегративного 

характера 

- Контрольно-

диагностическая деятельность 

- Спортивные и 

физкультурные досуги  - 

Спортивные праздники 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

-Проектная деятельность  

-Дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

подвижная игра (с элементами 

спортивных игр)  

-Спортивный и 

физкультурный досуги  

и праздники 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

 

 

Аналогичные формы 

работы во всех компонентах 

режима дня 

индивидуаль

ная, 

подгрупповая, 

групповая 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей (в т.ч. в условиях 

исследовательских и игровых 

проектов, сюжетно-ролевая 

индивидуаль

ная, 

подгрупповая, 

групповая 
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игра, дидактическая игра, 

театрализованная игра) 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность:  

- в утренний прием  

- в период подготовки к 

образовательной деятельности   

-на прогулке  

- в ходе закаливающих 

процедур   

-во второй половине дня   

-подвижная игра 

Развитие физических качеств -Подвижная игра  

- Двигательная активность 

(в т.ч. в сюжетно-ролевых 

играх, играх-драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

                        

       2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического 

развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для 

физической активности детей. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование.  

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.    В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как 

в спортивном зале, так и на спортивном участке: 

- Скамейки – 3 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

-  Мешочки для метания – 20 шт. 

- Флажки разноцветные – 30 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 15 шт. 

- Баскетбольный щит с сеткой – 2 шт. 

- Мат гимнастический  цветной (искусственная кожа) -2 шт. 

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; канат. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 5 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Гимнастические палки  – 25 шт. 

 

Технические средства: 
Музыкальный центр 

Мультимедийная установка. 
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3.Методическое обеспечение Программы 

1. Примерной образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗОИКА-СИНТЕЗ, 

2014. - 352 с. 

2.  Н.И. Николаева Школа мяча: СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2008. – 96с., 

3. Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»., 2005. – 47с.; 

4.   Побегаем, попрыгаем…, Сборник подвижных игр и забав для детей 6-7 лет / Авт.-сост. Н.Л. 

Воробьева. –М.:АРКТИ, 2007. -72с; 

5. Картушиина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет. – М.:ТЦ Сфера, 

2012 – 128с 

6. Иванова Е.В. Проектная деятельность в детском саду: спортивный социальный проект – 

Волгоград: Учитель, 2015. -69с. 

7. Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя группа детского сада. 

Конспекты занятий–– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

8. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Конспекты занятий – М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа детского сада. 

Конспекты занятий – М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая  группа детского сада. 

Конспекты занятий – М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

11. Лазарев Л. М. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!» для дошкольных 

образовательных учреждений – М, Мнемозина, 2004. 

12. Кудрявцев В.Т. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки». – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Календарно – тематическое планирование (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 
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Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в младшей группе                                                             СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять 

умение энергично отталкивать 

мяч2мя руками одновременно, 

закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать на 

сигнал «беги», «лови», «стой». 

Социально-коммуникативное 

развитие:способствовать 

участию детей в совместных 

играх, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры  с мячами, 

помогать детям 

доброжелательно обращаться 

друг с другом. 

Познавательное развитие: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

Планируемые результаты образовательной деятельности: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

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

за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по 

одному 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать небольшими 

группами за инструктором. 

2.Учить ходить между 2мя 

линиями, расстояние 25 см. 

1. Ходить и бегать всей группой 

«стайкой» в прямом направлении 

за инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х ногах на 

месте. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

1.Ходьба и бег по кругу 

(вокруг кубиков). 

2.Подлезать под шнур. 

 

Подвижные 

игры «Бегите ко мне» 

«Птички» 

 

«Кот и воробушки» 

 

«Быстро в домик» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Найдем птичку» 

Игровое задание 

«Гуси» 

Ходьба в колонне по одному. 

 

«Найдем жучка» 
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ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направления, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

сохранять правильную осанку 

стоя, в движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, 

умение энергично отталкиваться 

2мя ногами и правильно 

приземляться, закреплять 

умение энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, умение общаться 

спокойно, без крика. 

Художественно – 

эстетическое развитие: учить 

детей воспроизводить движения 

в творческой форме, развивать 

воображение 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности : к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в д/с. 

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

останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходить и бегать в колонне 

по одному. 

2.Сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге 

по ограниченной площади. 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х ногах 

на месте 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 

в прокатывании мячей 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу. 

2 . Ходьба в колонне по 

одному, в рассыпную, по 

всему залу. 

3. Упражнять в прокатывании 

мячей в прямом направлении. 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 

2. Развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

 

Подвижные игры 

«Догони мяч», 
«Ловкий шофер» 

 

«Быстрый мяч» 
«Воробушки и кот» 

 

Малоподвиж-ные 

игры 

Ходьба в колонне по одному 

с мячом в руках. 

 

Игровое  задание 

«Машины поехали в гараж» 

 

Игра «Найдем зайку» 

Ходьба в колонне по 

одному за самым ловким 

«котом». 
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 НОЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Планируемые результаты образовательной деятельности: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично 

отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

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

изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов Смалым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Упражнять в равновесии 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; 

2.Прыжки на двух ногах, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч, 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

3.Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

заданий. 

1.Развивать умение 

действовать по сигналу 

инструктора; 

2. Развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

3. Упражнять в ползании. 

 

1.Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий. 

2. упражнять в ползании, 

развивая координацию 

движений. 

 

Подвижные игры «Ловкий шофер» «Мыши в кладовой» «По ровненькой дорожке» «Поймай комара» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Найдем зайчонка» «Где спрятался мышонок?» 

 

«Само-массаж» 
Ходьба в колонне по 

одному за «комаром» 
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    ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая 

культура:упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

вкатании мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Социально-коммуникативное 

развитие постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь, развивать 

диалогическую форму речи 

Планируемые результаты образовательной деятельности:к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

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

выполнением заданий, ходьбаи бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Прокатывание мяча друг 

другу 

 

1. Перебрасывание мячей через 

веревочку вдаль 

2. Подлезать под шнур. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

3 набивных мячей 

 

1. Ползание по туннелю 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол, змейкой 

1.Ползание под дугой на 

четвереньках 

2. Прыжки через 

набивные мячи 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, через ворота 

 

Подвижные игры 
Наседка и цыплята ««Поезд»» 

«Птички  

и птенчики» 
«Воробышки и кот», 

Малоподвижные 

игры «Лошадки» 
Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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   ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в 

катании мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Социально-коммуникативное 

развитие постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, развивать диалогическую 

форму речи. 

Художественно – эстетическое 

развитие: учить детей 

воспроизводить движения 

в творческой форме, развивать 

воображение 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, 

проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной 

совместной игре. 

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

сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

3. Метание малого мяча в 

цель 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастической лесенке-

стремянки. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени,  

3. Прокатывать мяч друг 

другу 

1. Прокатывание мяча 

вокруг предметов 

2.Подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола 

3. Ходьба по доске по 

гимнастической скамейке 

 

Подвиж. игры «Кролики» «Трамвай», «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения «Подуем 

на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами,  

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Планируемые результаты образовательной деятельности: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

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

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба  по доске 

2. Прыжки с продвижением 

вперед. 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. спрыгивание со скамейки 

– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между предметами. 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча 

друг другу; 

3.Подлезание под дугу, не 

касаясь  

руками пола. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Подвижные игры 
«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Найди свой домик» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения «Подуем 

на снежинку» 

 

«Лошадки» 
      Дыхательные упраж 

       «Задуем свечи» 
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МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья,  

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Художественно – 

эстетическое развитие: учить 

детей воспроизводить движения 

в творческой форме, развивать 

воображение 

Планируемые результаты образовательной деятельности :к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения 

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

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 

движений 

1Прыжки из обруча в обруч. 

2. Ходьба переменными по 

канату боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков вдаль 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с продвижением вперед 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности  

2. Перебрасывание мяча 

через шнур 

3. Лазание по гимн.стенке 

 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Пролезание в обруч 

 

Подвижные игры 
«У медведя во бору» 

  «Лохматый пес» 

 

«Мыши в кладовой» 
«Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподвиж-ные 

игры Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 
       Дыхательные упражнения 

       «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 
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АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Художественно – 

эстетическое развитие: учить 

детей воспроизводить движения 

в творческой форме, развивать 

воображение 

Планируемые результаты образовательной деятельности: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

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

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; учить работать вместе 

при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

1. Ходьба по наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча друг другу; 

3.Подлезание под дугу, не касаясь  

руками пола 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Спрыгивание со скамейки 

на мат приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами 

.4. Перебрасывание мяча друг 

другу 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики 

2. Прокатывание мяча 

друг другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с 

продвижением вперед 

Подвижные игры 

«Солнышко и дождик» «Поймай комара» «Светофор и автомобили» «У медведя во бору» 
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МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног, в колонне по одному, по 

кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч 

вверх, вниз, об пол (землю), 

ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать 

по лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх.активность. 

Социально-коммуникативное 

развитие развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, организовывать 

игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться 

спокойно, без крика, развивать 

диалогическую форму речи. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 

2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание малого мяча. 

4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

от груди. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(боком) руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прокатывание мяча в 

ворота 

1 Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьбапо канату боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков 

вдаль 

 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

        Дыхательные           

упражнения 

  «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В лесу» 

Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 

 



   Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в средней группе «Малинка»                                                                                  СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие: формировать 

навыки безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры, учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познавательное 

развитие: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

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

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

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

занятий в спортивном зале и на улице 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

«Пойдём в гости» 

 

 

 



40 
 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: обсуждать 

пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей, 

учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий  

и игр 

Познавательное 

развитие: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

 

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

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

выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, фронтально) 

Подвижные игры 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 
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   НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Социально-

коммуникативное 

развитие:обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Познавательное 

развитие: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к своему 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

 

 

ДЕКАБРЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  выполнению 

упражнений на дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие :обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения, формировать 

навык ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться в игре 

со сверстниками 

. 

 

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

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

при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват с 

боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 25см 

от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Катаемся на лыжах». Ходьба в 

колонне по одному выполнением 

дых. упраж. 

 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на 

носках с задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 
«Не боюсь» 

 

 

    ЯНВАРЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие:  обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь, учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр, 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей, 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

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

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; 

владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой о 

пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (10–12 

раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через 

него слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

 

    ФЕВРАЛЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

учить прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить 

самостоятельно готовить 

и убирать место 

проведения занятий и 

игр, формировать навык 

оценки поведения своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познавательное 

развитие: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

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

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

интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках 

(бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в шахматном 

порядке 

1. Ползание по наклонной доске 

на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием  

через рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Подвижные игры 
«У медведя во бору» «Воробышки и автомобиль» «Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком на 

счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

    

 МАРТ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега 

по наклонной доске, 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познавательное 

развитие: рассказывать 

о пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 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 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в 

один ряд  

(1м). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

с мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в стороны. 

3. Перешагивание через шнуры (6–

8), положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах 

через кубики 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на счёт 

«четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

  

 АПРЕЛЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 

развитие:рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений по методике К. 

Бутейко. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить правилам 

безопасности при метании 

предметов разными 

способами в цель. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие:вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений ритмической 

гимнастики. 

Речевое развитие: 

подобрать стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата»,учить 

детей воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать воображение 

Планируемые результаты образовательной деятельности: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и 

определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в вертикальную 

цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

на середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижные игры 
«Совушка» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные 

упражнения в сочетании с 

упражнениями 

ритмической гимнастики 

 

    МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Физическое развитие: 

учить технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие:учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами, 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды, 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила игры 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при 

спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через 

скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

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

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра «Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть 

и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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 Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в средней группе «Ромашка», «Солнышко»   из проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева.                                                                                                 СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«Мой дом, моя улица, мой город». 

2-я неделя 

«Осенние приметы» 

3-я неделя 

«Вот — я, а вот — моя 

семья» 

4-я неделя 

«Мой любимый детский сад» Социально – 

коммуникативное 

развитие: формировать 

навыки безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры, учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познавательное 

развитие: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

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

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

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

занятий в спортивном зале и на улице 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

Подвижные игры 
Найди свой домик 

 

Овощи — фрукты Всем, Надюша, расскажи Раз, два, три беги 

 

Малоподвиж-ные 

игры 
Угадай, чей голосок? 

Хлопай в ладоши А ты мне кто? Ровным кругом 
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    ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«Праздник бабушек и дедушек» 

2-я неделя 

«Ребята и зверята» 

3-я неделя 

«Путешествие по родной 

стране» 

4-я неделя 

«Любимые мультики» Социально-

коммуникативное 

развитие: обсуждать 

пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей, 

учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий  

и игр 

Познавательное 

развитие: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

 

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

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

выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, фронтально) 

Подвижные игры Платочек Лисичка и курочки Поезд Цветные автомобили 

Малоподвиж-ные 

игры 

Вершки и корешки Покажи повадки животных Закончи слово Лови не лови 

 

    НОЯБРЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«Я и мои друзья» 

2-я неделя 

«Неделя игры и игрушки» 

3-я неделя 

«Что из чего. Предметы и 

материалы» 

4-я неделя 

«Я пока еще расту» Социально-

коммуникативное 

развитие:обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Познавательное 

развитие: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры Найди пару Кот и мышки Сделай фигуру Ловишки 

Малоподвиж-ные 

игры 

Ласковые слова У кого мяч? Летает, не летает Затейники 

 

 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

«Зимние приметы» 

2-я неделя 

 

«С физкультурой мы друзья» 

3-я неделя 

 

«Зимние игры и забавы» 

4-я неделя 

 

«К нам приходит Новый год!» 

образовательных  

областей 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие :обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения, 

формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

. 

 

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

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

при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

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

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват с 

боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные игры Мороз -  красный нос Колдун Кого назвали, тот и ловит Совушка 

Малоподвиж-ные 

игры 

Считалочки Часики Угадай на ощупь Четыре стихии 

 

 

 

    ЯНВАРЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

каникулы 

2-я неделя 

«Живая природа» 

3-я неделя 

«Наши руки не для скуки» 

4-я неделя 

«Что такое доброта» Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие:  обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь, учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр, 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей, 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

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

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; 

владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой о 

пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (10–12 

раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через 

него слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

Подвижные игры  Караси и щука Жмурки Кого назвали,  тот и ловит 

Малоподвиж-ные 

игры 

 Время года, дни недели Краски Добрые слова 

 

 

    ФЕВРАЛЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«Профессии» 

2-я неделя 

«Зелёные друзья на 

подоконнике» 

3-я неделя 

«Праздник защитников 

Отечества» 

4-я неделя 

«Родной Край» Физическое развитие: 

учить прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить 

самостоятельно готовить 

и убирать место 

проведения занятий и 

игр, формировать навык 

оценки поведения своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познавательное 

развитие: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

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

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

интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках 

(бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в шахматном 

порядке 

1. Ползание по наклонной доске 

на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием  

через рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Подвижные игры Летчики Совушка Переправа Перелет птиц 

Малоподвиж-ные 

игры 

Цветные машинки Съедобное, не съедобное Низко -высоко Закончи слово 
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    МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Домашние птицы» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я неделя 

«Природа вокруг нас» 

4-я неделя 

«Путешествие в страну Кукляндию» Физическое развитие: 

формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега 

по наклонной доске, 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познавательное 

развитие: рассказывать 

о пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 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 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в 

один ряд  

(1м). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

с мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в стороны. 

3. Перешагивание через шнуры (6–

8), положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах 

через кубики 

Подвижные игры Коршун и цыплята Прятки Пастух и стадо Позвонив погремушку 

Малоподвиж-ные 

игры 

Угадай кто это Салат Ручеек Кукла Маша 
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АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

« Любимые книжки» 

2-я неделя 

«Космос и ракеты» 

3-я неделя 

«Весенний переполох» 

4-я неделя 

«Уроки безопасности» Физическое 

развитие:рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений по методике К. 

Бутейко. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить правилам 

безопасности при метании 

предметов разными 

способами в цель. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие:вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений ритмической 

гимнастики. 

Речевое развитие: 

подобрать стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата»,учить 

детей воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать воображение 

Планируемые результаты образовательной деятельности: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и 

определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в вертикальную 

цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

на середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижные игры Зайка серый умывается Затейники Перелетные птицы Автомобили 

Малоподвиж-ные 

игры 

Запомни и повтори Низко -  высоко Где постучали Верно – не верно 

 

    МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

«Вместе любим мы трудиться» 

2-я неделя 

 

«День Победы» 

3-я неделя 

 

«В музее игрушки» 

4-я неделя 

«Скоро лето» 

образовательных  

областей 

Физическое развитие: 

учить технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие:учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами, 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды, 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила игры 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при 

спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через 

скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

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

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра «Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть 

и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные игры Зайка серый умывается Воевода Подбрось – поймай Лошадки 

Малоподвиж-ные 

игры 

Давайте вместе с нами Самолеты Холодно, горячо Чудесный мешочек 
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   Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в старшей группе                                                                                                                             СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

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 

Социально – коммуникативное 

развитие: Побуждать детей к 

самооценке и оценке действий, 

формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры, 

поощрять речевую активность детей 

в процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня, убирать сп.инвентарь 

при проведении физ.упр 

Познавательное развитие: 
формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, 

смене направления движения 

Планируемые результаты образовательной деятельности: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх 

«Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

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

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 3. 

3.Перебрасывание мячей, стоя  

в шеренгах, двумя руками снизу, 

после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с ходьбой, 

ползанием на четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте на двух 

ногах «Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3Ползание на четвереньках по 

гимн.скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы 

1. Подлезаниев обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через бруки с 

мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кеглями с мешочком между 

колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

Подвижные 

игры 
«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 
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Малоподвиж-

ные игры 

«У кого мяч». 

 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне  

Ходьба с выполнением заданий 

дыхательные упражнения 
«Подойди не слышно» 

 

    ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие:; проводить 

комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного питания, 

учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познавательное развитие: 

развивать восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Художественно – эстетическое 

развитие: вводить элементы 

ритмической гимнастик; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

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

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие 

3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках, 

подлезание под дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Ходьба по скамейке, на середине 

приседание, встать и пройти дальше 

. 

 

 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

2Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

прямо, боком.. 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги 

на вису 

Подвижные игры «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 
«Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

ё 
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    НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: :побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр, обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность, формировать навыки 

безопасного поведения во время 

ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, 

бега врассыпную. Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Познавательное развитие: 

ориентироваться в окружающем 

пространстве, пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности:: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 

2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

 

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

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы  

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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  ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие:  

рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 

ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на дыхание 

по методике А. Стрельниковой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками, обсуждать с детьми 

виды дыхательных упражнений и 

технику их выполнения, учить 

технике безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

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

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

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, 

широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см) 

на мат 

2. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от него 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн.скамейке с 

перекатом мяча по талии 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

 

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» «Эстафета с рюкзачком» 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру». 

 
«Летает- не летает». 

 
«Найди ипромолчи» «Подарки» 
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 ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: рассказывать 

о пользе массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Социально – коммуникативное 

развитие: обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных частей 

тела, формировать словарь, учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр, формировать 

умение владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Художественно – эстетическое 

развитие:учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

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

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет 

навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу 

держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и левой 

ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (правой и 

левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке с 

перебрасыванием малого мяча 

из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по 

гимнскамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Метание вдаль 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым 

и левым боком 

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

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Найди и промолчи» 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие:побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

игр, обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность., 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами, учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег 

боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча между 

кеглями 

4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 

руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры 
«Пустое место» «Охотники и зайцы» «Лиса в курятнике» 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-ные 

игры «Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и промолчи», 

 
«Стоп» 
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МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами, 

учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч 

4. Ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с хлопками над 

головой 

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки на 

мат 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» «Затейники» 
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АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по 

сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом 

накругом и передачей мяча 

перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого мяча перед 

собой 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки ввысоту  

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4. Ползание по туннелю. 

5. Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную 

скакалку 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
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МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами., 

учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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  Календарно – тематическое планирование НОД по физической культуре в подготовительной группе                                                                                                        СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

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 

Социально – коммуникативное 

развитие: Переживают состояние 

эмоционального комфорта от 

собственной двигательной 

деятельности и своих сверстников, 

её, успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам, формировать 

навыки безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, проведении 

подвижной игры; поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. Убирать 

сп.инвентарьпри проведении 

физ.упражнений.  

Познавательное развитие: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, 

смене направления движения 

Планируемые результаты образовательной деятельности: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным 

положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных 

движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной 

оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным 

положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким 

подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С палками С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат( через 

набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя руками снизу, ( 

из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом «кругом» , 

доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

 

1. Лазание по гимнастической 

стенке с изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча через 

сетку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом вперед, 

сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной доске и 

спуск по гимн стенке 

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Найди и промолчи». 

 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением заданий 

дыхательные упражнения 
«Подойди не слышно» 
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    ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие:; проводить 

комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социально – коммуникативное 

развитие:создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного питания, 

учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познавательное развитие: 

развивать восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Художественно – эстетическое 

развитие: продолжатьвводить 

элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под 

музыку 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

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

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках, 

подлезаниепод дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

2Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

прямо, боком.. 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по узкой скамейке  

2..Прыжки через веревочку на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу на ходу 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги 

на вису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 
«Съедобное – не съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 
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 НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр, обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность, формировать навыки 

безопасного поведения во время 

ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, 

бега врассыпную. Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Познавательное развитие: 

ориентироваться в окружающем 

пространстве, пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз). 

Планируемые результаты образовательной деятельности: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 

2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

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

в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка докатит 

обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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 ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 

ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на дыхание 

по методике А. Стрельниковой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками, обсуждать с детьми 

виды дыхательных упражнений и 

технику их выполнения, учить 

технике безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 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 Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн скамейке с 

отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 

 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 

«Фигуры». 

 
«Тише-едешь, дальше-будешь». 

 
«Найди ипромолчи» «Подарки» 
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ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие:  рассказывать 

о пользе массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Социально – коммуникативное 

развитие:  обсуждать пользу 

массажа и самомассажа различных 

частей тела, формировать словарь, 

учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр, формировать 

умение владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Художественно – эстетическое 

развитие: учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 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 С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обручиз положения 

стоя на коленях (правой и 

левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке с 

перебрасыванием малого мяча 

из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через веревочку (две ноги с 

боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по узенькой рейке 

прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Перебрасывание мяча снизу 

друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым 

и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Две ладошки»музыкальная 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

игр, обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность, 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. Учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег 

боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Отбивание мяча правой и 

левой руой 

4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической стенке с 

использованием перекрестного 

движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

5. Перебрасывание набивных 

мячей 

1. Ходьба по гимнастич 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на 

месте и в движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Самомассаж» лица, шеи, рук 

«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 
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МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

3. Прыжки из обруча в обруч 

4. Подлезаниев обруч разными 

способами 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с хлопками над 

головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу из-за 

головы. 

3. Ползание на спине по гимнастической 

скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2Прыжки со скамейки на 

мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 
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АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по 

сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой на каждый шаг и 

за спиной 

2. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через короткую скакалку 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4.Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на поясе через предметы 

2. Перебрасывание мяча за 

спиной и ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную 

скакалку 

Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

 

 

 

 

 



74 
 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
рассказывать о пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность, формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол 

и ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по гимнастической 

стенке 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


