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№ 

п/п 

  

I Целевой раздел  

 Цели и задачи реализации программы  

  

1.1.2.Характеристика особенностей развития детей 2-8 лет 

 

 Помощь педагога ребёнку с особыми педагогическими 

 потребностями. 

 

 Планируемые результаты освоения программы  

Содержательный раздел  

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных области «Физическое развитие» от 2 до 8 лет 

 

 Основные виды и формы образовательной деятельности по 

освоению области «Физическое развитие» 

 

 Интеграция с другими образовательными областями  

 Содержание работы с семьей по направлениям  

III Организационный раздел  

 Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 Режим дня  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательной 

работы 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Перспективный план работы с педагогами  

 Методическое обеспечение реализации рабочей программы  
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. 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 «Буратино» г. Таганрога и примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьёвой, Е.А. 

Екжановой, программы Глазыриной Л.Д. «Физическая культура – 

дошкольникам»  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса для всех возрастных групп. 

Программа разработана как программа психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, развития личностных качеств 

детей старшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Программа «Радуга» ориентирована на достижение следующих общих 

ключевых целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

- обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

- содействовать своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию каждого ребёнка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей от 3-х до 6-ти лет. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
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учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи для всех возрастных 

групп: 

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к 

ценностям здорового образа жизни. 

2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами; умение вести наблюдение, сравнение, анализ; 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, 

общении и познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, 

речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 

склонностями дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к 

искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, 

умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи 

свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 

будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, 

чувство собственного достоинства, стремление к социально одобряемым 

действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, 

многообразии стран и народов мира, формировать основы гражданских, 

патриотических чувств и толерантности к другим народам. 

Задачи средний возраст (4-5 лет): 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 



5 
 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

 обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

 создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, 

скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение держать 

равновесие; 

 совершенствовать выполнение основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки, и следить за её поддержанием во время разных видов 

деятельности; 

 предупреждать нарушения зрения; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе. 

 создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 

 закреплять навыки культурного поведения за столом; 

 закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

 закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 
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 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ 

культуры здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями. 

Задачи старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 

следить за поддержанием правильной осанки вовремя разных видов 

деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 
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 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице;  

 передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности;  

 поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий спортом. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Задачи подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет): 
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Основные задачи программы:  

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений);  

 формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях;  

 учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей;  

 побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;  

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в соответствии с областями 

развития: физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического. 

 

1.1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Характеристика среднего возраста (4-5 лет): четырёхлетнему ребёнку 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей более стабильными, 

уравновешенными. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано, в том числе и с возрастающей 

физической выносливостью).  

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, начинают вызывать 

устойчивые и очень сильные эмоции. 
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У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, на этой основе формируется и сопереживание 

разным живым существам. 

Восприятие. Процессы сенсорного ознакомления с предметами 

становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти 

острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. 

Внимание остаётся непроизвольным. Возможность направлять его путём 

словесного указания взрослого возрастает. Переключение внимания с 

помощью словесной инструкции ещё требует повторения. Увеличивается и 

объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память остаётся непроизвольной. Появляются и элементы 

произвольности. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника уменьшается. Увеличивается словарь. Появляются 

существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов, 

прилагательные, выражающие эмоциональные состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. Возрастает количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества.  

Мышление. Мышление ребёнка становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет причинно-следственные связи. 

Ведущим в мыслительном процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать.  

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда. Ребёнок активно осваивает операцию счёта 

в пределах первого десятка. 

Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры». 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности.  

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм. 

Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которых всегда есть какие-то переживания. 
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Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Возникает ролевой диалог. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по 

линии появления цепочки связанных между собой целей. 

Следующее, изменение в психологическом портрете ребёнка4-5 лет - это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. 

Одновременно появляется способность в течение относительно длительного 

времени  разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей - 

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали 

в младшем дошкольном возрасте. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения.  

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 

прежде всего, как источник интересной новой информации. Новым в 

отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Сверстник становится интересен как 

партнёр по играм.  

Таким образом, появляются первые друзья. 
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Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка.  

Характеристика старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, 

процессами внимания и запоминания.  

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Способность контролировать своё поведение, ребёнок 

теперь способен также регулировать проявления своих чувств. 

В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои 

чувства от других. 

Реальные отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребёнка, появляются устойчивые чувства и отношения. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример - 

освоение игр с правилами. Умение эмоционально адекватно реагировать в 

ситуации проигрыша важное психологическое приобретение данного 

возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира.  

Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на 

всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Ребенок способен воспринимать предметы независимо от 

того, действует ли он с ними практически или нет.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами. 

Память. Развивается произвольное запоминание. Преобладающим видом 

памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых 

на предъявляемых ему картинках. 

Речь становится вне ситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. 
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Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения.  

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях количества. 

Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, 

выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 

изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое 

значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, 

что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё 

поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, 

приемлемого и возможного. 
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На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, 

а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 

практике, но пока не рефлексивно.  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации 

ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального 

поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального 

облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей 

жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе 

Я. 

Пятилетний возраст - возраст идентификации ребёнком себя с взрослыми 

того же пола.  

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим.  

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, дети активно 

строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только 

наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению 

малыша, у него имеются. 
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После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать 

не хотели. Ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел 

бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 

дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на 

персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей.  

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 

годам сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное 

практическое значение. Содержание трёх разных частей образа Я определяет в 

первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на 

все стороны его поведения. В Я-реальное у разных детей входит разное 

содержание. Разные дети знают о себе разные вещи и относятся к ним по-

разному.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Источником отношения ребёнка к себе являются 

оценки и отношение к нему окружающих взрослых. Изучение большого числа 

детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение о том, как к 

ним относятся окружающие.  

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочными непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, во-вторых, накопление внутреннего багажа в 

виде различных знаний и сведений об окружающем. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 

переживаются детьми. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то 

среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. 

Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и 

поступков, и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 
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Возрастная характеристика детей 6-7 лет 
Физическое развитие 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.  

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.  

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя   их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.)  и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Характеристика воспитанников МБДОУ д/с № 65 «Буратино»: 

В МБДОУ д/с № 65 «Буратино»  

 I группой здоровья - 18 воспитанников,  

 II группой – 83 воспитанника  

 III группой1воспитанник.  

Есть дети с особыми педагогическими потребностями, они нуждаются в 

особом подходе со стороны воспитателей и специалистов.  

У них наблюдаются: 

 нарушение сенсомоторной координации; 

 несформированность способности к сосредоточению (плохо удается 

концентрировать внимание); 

 трудности переключения внимания (с головой могут погрузиться в то, 

что вызывает у них интерес), дефицит внимания (СДВГ), гипердинамический 

синдром; 

 нарушение восприятия (часто не могут правильно понять и использовать 

информацию, полученную от окружающих). 

 неумение организовывать и планировать свою деятельность 

(дезорганизованность); 

 трудности восприятия  времени и пространства; 

 двигательная расторможенность; 
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 трудности в общении с другими детьми при работе в парах в игровой 

деятельности; 

 сопутствующие речевые нарушения различной степени тяжести. 

 

1.1.3.Помощь педагога ребёнку с особыми педагогическими 

потребностями: 

 при организации детских досугов предусматривать время для 

подвижных игр, в том числе на свежем воздухе, улучшающих координацию и 

точность движений; 

 во время НОД  ребенок находиться рядом с взрослым; 

 поддерживать психологически комфортную атмосферу общения с 

воспитанниками; 

 дать возможность проявить себя в подвижных и спортивных играх, 

развить зрительную память и пространственную ориентировку. 

 использовать во время НОД, когда ребенок перевозбужден, тактильный 

контакт; 

 воспитанникам с гипердинамическим синдромом давать четкие и 

конкретные инструкции; 

 использовать во время релаксации спокойную музыку; 

 не стоит ставить в пример ребенку успехи других, более физически 

развитых и выносливых детей. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 
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себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет ответственность 

за начатое дело. 

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

II Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом 

развитии детей, равно как и при реализации других образовательных областей, 

главной задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных 
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мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 

совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития 

основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на 

месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
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челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий; передача набивного мяча в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей одной рукой и двумя руками из разных исходных положений 

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы физкультминуток; 

- комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

- комплексы дыхательных упражнений; 

- гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. 
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Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и переполнения, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

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

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с 

прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и 

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

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у 

детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни. 

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

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в 

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

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, но ив физкультурно-досуговых мероприятий. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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Перечень основных видов и форм образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

2.2.Основные виды и формы образовательной деятельности по освоению 

области «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

 игровая беседа с 

элементами 

движений 

 утренняя 

гимнастика 

 гимнастика после 

сна 

 совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 игра 

 ситуативный 

разговор 

 беседа 

 рассказ 

 чтение 

 интегративная 

деятельность 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 НОД 

 проблемная 

ситуация 

 проектная 

деятельность 

 спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 спортивные 

состязания 

 игровая беседа с 

элементами 

движений 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после 

сна 

 совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 игра 

 ситуативный 

разговор 

 беседа 

 рассказ 

 чтение 

 интегративная 

деятельность 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 НОД 

 проблемная 

ситуация 

 проектная 

деятельность 

 спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 спортивные 

состязания 

 во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 двигательная 

активность в течение дня 

 игра 

 самостоятельные 

спортивные 

игры и упражнения 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
Формы 

организации 

 

Возраст  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 

Утренняя гимнастика с 
музыкальным 

сопровождением 

6-8 минут 
ежедневно 

 

8-10 минут 
ежедневно 

 

8-10 минут 
ежедневно 

 

Физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

10-15 
минут 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20 -30 

минут 

Закаливание:    

воздушные ванны 

 

Ежедневно после дневного сна 

обтирание Ежедневно после дневного сна 

босохождение Ежедневно после дневного сна 

ходьба по массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

 

Спортивный досуг 

 
Формы 

организации 

 

Возраст 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз в год 2 раза в год 

Спортивные досуги  

 и развлечения 

2 раз в месяц 

 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Методы по освоению образовательной области  

«Физическое развитие» 

Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные 

приемы:  

показ физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий; 

имитация; 

зрительные ориентиры. 

 наглядно-слуховые 

приемы:  

музыкальное 

сопровождение; 

пояснение. 

 тактильно-мышечные 

приемы: 

непосредственная помощь 

педагога 

• объяснения, пояснения, 

  указания; 

• подача команд, 

распоряжений,      

сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

• словесная инструкция 

• повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

• проведение упражнений 

в игровой форме; 

• проведение упражнений 

в соревновательной 

форме:  

участие в соревнованиях, 

Днях Здоровья, 

фестивалях, Олимпийских 

играх для детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательная нагрузка) в разных возрастных группах 

 

Возраст 

 

Время 

НОД в 

минутах 

 

Кол-во НОД 

в 

неделю 

 

Кол-во 

НОД в 

месяц 

 

Кол-во 

НОД в 

год 

 

Средняя группа 20 3 12 108 

Старшая группа 25 3 12 108 

Подготовительная 30 3 12 108 

 

Необходимо использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

НОД по традиционной схеме (вводно-подготовительная часть, 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижные игры) 

НОД, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

НОД - тренировки в основных видах движений; 

Ритмическая гимнастика -НОД, состоящие из танцевальных движений;  
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НОД - соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей; 

НОД - зачеты, во время которых дети сдают физкультурные нормы по 

выполнению основных движений на время, скорость, расстояние; 

Самостоятельные НОД, когда ребенку предлагается вид движений, дается 

определенное время, и он самостоятельно тренируется, после чего проверяется 

выполнение задания; 

НОД серии «Здоровье», где детям даются представления о строении 

собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для 

человеческого организма, а также прививаются элементарные навыки по 

уходу за собой и оказанию первой помощи. 

2.3 Интеграция с другими образовательными областями 

 
Познавательное 

развитие 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

 

совершенствование умения общаться друг с другом, 

проявление чувства взаимопомощи, воспитание культурно-

гигиенических навыков, цветотерапия, арт терапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование трудовых умений и навыков; 

воспитание трудолюбия; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок» 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 
Художественно- 

эстетическое развитие 

 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественные конструирование и труд); 

использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 
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2.4.Содержание работы с семьей по направлениям 

 

Формы 

организации 

Возраст 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Веселые старты 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 

Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

 

 

Содержание работы с семьей «Физическое развитие»: 

 - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). - 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

Разнообразные формы работы с семьёй позволяют взаимодействовать с 

максимальным количеством родителей. Каждая семья может получать 

информацию в двухстороннем направлении наиболее приемлемым для себя 

образом. Как правило, взаимодействовать со специалистами родители 

начинают с индивидуальных бесед, посещения родительских собраний, 

получают информацию со стендов. Но постепенно, родители становятся более 

компетентны в вопросах оздоровления и физического развития ребёнка, что 

побуждает их принимать участия в наиболее открытых мероприятиях, таких 

как праздники, мастер – классы. родители, которые принимают участие в 

открытых мероприятий в ДОУ, становятся более активными участниками 

жизни ребёнка в детском саду, участвуют в различных проектах и т.п.). 

Таким образом, можно говорить о том, что благодаря взаимодействию с 

ДОУ, большинство родителей со временем понимают, что их активное 

участие в воспитательно – образовательном процессе важно для развития 

ребёнка. 

Перспективный план работы с родителями 

 
Месяц Изучение социально – 

педагогического опыта 

родителей 

Информационно – 

просветительная работа 

Совместные 

мероприятия с семьями 

Сентябрь Оформление паспорта 

здоровья групп; 

Анкета «Физическое 

развитие ребенка» 

 

Оформление спортивного 

стенда для родителей к 

новому учебному году; 

Консультация «Влияние 

семьи на развитие 

ребенка» 

 

Родительское собрание 

«Особенности 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста»; 

 фотовыставка «Моя 

спортивная семья» 

Октябрь Анкетирование «Что вы Консультация «Здоровая Смотр – конкурс 
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знаете о ЗОЖ?» семья – здоровый 

малыш» 

Информация 

«Профилактика гриппа». 

 

«Организация уголков 

двигательной 

активности»; 

Привлечь родителей к 

подготовке команды 

городскому конкурсу 

«Веселые старты» 

Ноябрь Анкета здоровья. 

 

Копилка вопросов «Что 

делать если…» 

Беседа «Здоровье ребёнка 

в ваших руках» 

Привлечь родителей к 

выпуску газет на тему 

«ЗОЖ в семье» 

Родительское собрание 

«Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни у 

родителей и детей» 

Декабрь Изготовление буклетов 

«Русские народные   

игры» 

 Консультация «Прогулки 

в холодное время года» 

 Мастер класс для 

родителей «Русские 

народные   игры» 

 Памятка для родителей 

«Игры зимой» 

Привлечь родителей к 

оформлению и 

совместному 

проведению праздника 

«Новый год» 

Январь Родительская почта – 

тетрадь отзывов и 

предложений 

Анкета «Роль русских 

народных сказки в 

воспитании ребенка»     

Информация в 

родительский уголок 

«Развитие двигательных 

навыков и двигательной 

активности» 

Памятка для родителей 

по ПДД (особенности 

передвижения в зимнее 

время) 

Акция «На зарядку 

становись!»; 

Подготовка совместной с 

родителями выставки 

«Эх, Зимушка-Зима, 

спортивная» 

 

Февраль Изготовление буклетов 

«Гимнастика 

пробуждения после сна» 

Консультация для 

родителей «Наши верные 

друзья – полезные 

привычки» 

Привлечь родителей к 

изготовлению газет 

«Мой папа – защитник 

Отечества» 

Подготовка совместной с 

родителями творческой 

выставки «Российская 

Армия» 

Март Шпаргалка для 

родителей «Мы 

закаляемся» 

Изготовление буклетов 

«Сок жизни» 

Информация в уголок для 

родителей «Организация 

двигательной активности 

ребенка дома» 

 

Привлечь родителей к 

оформлению 

фотовыставки 

«Посмотрите, как 

стараемся, вместе 

закаляемся» 
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Апрель Изготовление буклетов 

«Как правильно 

общаться с ребёнком» 

Анкета «Закаливание 

детей дома» 

Беседа с родителями на 

тему «Не спина, а знак 

вопроса» 

«Нарушение осанки у 

детей» 

Привлечь родителей к 

весенним работам по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Акция «На зарядку 

становись!»; 

Май Изготовление буклетов 

«Игры, которые лечат» 

Консультация для 

родителей «Организация 

летнего отдыха» 

Привлечь родителей к 

организации и 

совместному 

проведению праздника 

III Расписание непосредственно образовательной деятельности 

3.1.Расписание образовательной деятельности   

 МБДОУ д/с № 65 «Буратино» по физическому развитию 

 

Образовательная деятельность Время 

проведения 

Вторник «Ромашки» (2-я младшая группа) 

                «Пчелки» (средняя группа) 

                «Светлячки»(старшая группа) 

                «Малинка» (старшая группа) 

                «Лучики» (подготовительная группа) 

09.10-09.25 

09.40-10.00 

     10.10-10.35 

     10.45-11.10 

     12.00-12.30 

Четверг  «Ромашки» (2-я младшая группа) 

                «Пчелки» (средняя группа) 

                «Светлячки»(старшая группа) 

                «Малинка» (старшая группа) 

                «Лучики» (подготовительная группа) 

09.10-09.25 

09.40-10.00 

     10.10-10.35 

     10.45-11.10 

     12.00-12.30 

 

Расписание образовательной деятельности   МБДОУ д/с № 65 «Буратино»                        

по физическому развитию на воздухе 

 

Образовательная деятельность Время проведения 

Пятница 

1. «Ромашки» (2-я младшая группа) 

2. «Пчелки» (средняя группа) 

3.  «Светлячки» (старшая группа) 

4. «Малинка» (старшая группа) 

5.  «Лучики» (подготовительная группа) 

 

11.00-11.10 

11.50-12.10 

12.00-12.25 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

 

Время НОД и их количество в день регламентируется СанПиНом 

(2.4.1.3049-13) и Программой. 
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Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, НОД по физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза 

в неделю. С детьми второго года жизни НОД по физическому развитию 

основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном 

зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для НОД по физическому 

развитию и их продолжительность в зависимости от возраста детей в 

минутах 

 

Возраст 

 

Число детей Время НОД в 

минутах 

от4летдо 5 лет  

(средняя группа) 

Вся группа 20 

от5летдо 6лет  

(старшая группа) 

Вся группа 25 

От7летдо 7лет  

(подготовительная группа) 

Вся группа 30 

 

НОД по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 6 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  
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Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать НОД по физическому развитию на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

НОД на воздухе проводится на улице в форме оздоровительно-игрового часа, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. НОД проводится 

воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в 

соответствии с планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового 

часа учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - 

летний период и ее снижение в осенне -  зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки) 

1,5 мин. - II-я младшая группа; 

2 мин. - средняя группа; 

3 мин. - старшая группа; 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре) 

13,5 мин. - II-я младшая группа; 

18 мин. - средняя группа; 

22 мин. - старшая группа; 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 
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упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим дня составлен с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

3.2. Режим дня для воспитанников МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

 

Режим дня 

для детей средней группы 

(осенне – зимний период) 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

06.30 – 08.00. Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.13 – 08.19 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.30 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

08.30 – 08.50 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.00 – 10.30 Занятия по расписанию 

10.30 – 10.45 Обучение навыкам самообслуживания 

10.45 – 12.15 Прогулка 

12.15 – 12.30 Самостоятельная игровая деятельность. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду. Обед: воспитание культуры еды 

12.50 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 Сон с использованием музыкотерапии и чтением 

произведений художественной литературы 

15.00 – 15.25 Закаливающие процедуры. Гимнастика пробуждения. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник: воспитание культуры 

еды 

15.50 – 16.10. Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.10-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, работа с родителями. 

18.30 Уход детей домой. 
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Режим дня 

для детей средней группы 

(летний период) 

Время Содержание 

06.30 - 08.00 Прием детей на участке, самостоятельная деятельность, 

игры 

08.05 - 08.12 Утренняя гимнастика 

08.12 - 08.25 Возвращение детей в группу 

08.25 - 08.55 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.55 - 09.10 Игры, подготовка к прогулке и непосредственно 

образовательной деятельности, выход на прогулку 

09.10 - 09.30 Непосредственно образовательная деятельность            

(на участке), тематические развлечения, физкультурные 

развлечения и праздники 

10.00 Второй завтрак 

09.30-11.45 Прогулка, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные солнечные ванны, ходьба по дорожке 

«Здоровья», закаливающие процедуры 

11.45 - 12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

12.15 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 - 15.50 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры 

15.50 - 16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10 – 18.30 Подготовка к прогулке, чтение художественной 

литературы, прогулка, игры, наблюдения, совместная 

деятельность с детьми 

18.30 Уход детей домой 
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Режим дня 

для детей старшей группы 

(осенне – зимний период) 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

06.30 – 08.00. Прием детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

08.20 – 08.28 Утренняя гимнастика 

08.30 – 08.40 Самостоятельная игровая деятельность. Игры по 

интересам. 

08.40 – 08.55 Завтрак: воспитание культуры еды 

08.55 – 09.00 Пальчиковая гимнастика. Подготовка к занятиям. 

09.00 – 11.05 Занятия по расписанию 

11.05 – 12.30 Подготовка к прогулке. Навыки самообслуживания. 

Прогулка. 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды. 

13.00 -  15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии 

и чтение произведений художественной литературы. 

15.00 – 15.25 Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

15.25 – 15.40 Полдник воспитание культуры еды. 

15.40 – 16.20 Игры. Труд. 

16.20 – 18.30 Самостоятельная игровая деятельность. Игры по 

интересам. Прогулка. Работа с родителями. 
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Режим дня 

для детей старшей группы 

(летний период) 

 

Время Содержание 

06.30 - 08.00 Прием детей на участке, самостоятельная деятельность, 

игры 

08.05 - 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 - 08.25 Возвращение детей в группу 

08.30 - 09.00 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

09.00 - 09.15 Игры, подготовка к прогулке и непосредственно 

образовательной деятельности,  выход на прогулку 

09.15 - 09.40 Непосредственно образовательная деятельность            

(на участке), тематические развлечения, физкультурные 

развлечения и праздники 

10.00 Второй завтрак 

09.40 - 12.20 Прогулка, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные солнечные ванны, ходьба по дорожке 

«Здоровья», закаливающие процедуры 

12.20 - 12.35 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.35 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 - 15.50 Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры 

15.50 - 16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10 - 18.30 Подготовка к прогулке, чтение художественной 

литературы, прогулка, игры, наблюдения, совместная 

деятельность с детьми 

18.30 Уход детей домой 
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3.3.Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

 
Здоровье: 
формировать 
гигиенические 
навыки: умываться 
и мыть руки после 
физических 
упражнений и игр. 
Безопасность: 
формировать 
навыки безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании 
мяча, проведении 
подвижной игры. 
 
Труд: учить 
самостоятельно 
переодеваться на 
физкультурные 
занятия,  
убирать свою 
одежду. 
 
Познание: 
формировать навык 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, 
смене направления 
движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды 
«вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением 
прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения 
при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(длина – 3м, ширина – 15см). 
2. Прыжки на двух ногах с 
поворотом вправо и влево 
(вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег между двумя 
линиями  
(ширина – 10см). 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед до 
флажка 

1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до предмета». 
2. Прокатывание мячей 
друг другу, стоя на 
коленях. 
3. Повтор подпрыгивания. 
4. Ползание на 
четвереньках с 
подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей 
друг другу двумя руками, 
исходное положение – 
стоя на коленях. 
2. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 
3. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля двумя 
руками. 
4. Подлезание под дугу, 
поточно 2 колоннами. 
5. Прыжки на двух ногах 
между кеглями 

1. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на 
пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, 
руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на 
двух ногах 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры «Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  
по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 
Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 
за головой 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье:рассказыва

ть о пользе утренней 
гимнастики и 
гимнастики после 
сна, приучать детей 
к ежедневному 
выполнению 
комплексов 
упражнений 
гимнастики. 
 
Коммуникация:обс
уждать пользу 
утренней 
гимнастики в 
детском саду и 
дома, поощрять 
высказывания детей. 
Познание: 
развивать глазомер 
и ритмичность шага 
при перешагивании 
через бруски. 
 
Музыка:разучивать 
упражнения под 
музыку в разном 
темпе, проводить 
музыкальные игры. 
 
Труд:учить готовить 
инвентарь перед 
началом проведения 
занятий  
и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; 
ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 
дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за 
котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке,  
на середине – присесть. 
2. Прыжки на двух ногах до 
предмета. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
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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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

Здоровье: 
рассказывать о 
пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию 
прохладной водой. 
 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
 
Безопасность: 
формировать 
навыки безопасного 
поведения во время 
проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания 
мяча друг другу 
разными способами. 
 
Познание: учить 
двигаться в 
заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 
меняться ролями в процессе игры 

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

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- «Угадай по голосу» «На параде». «Найдём цыплёнка», «Альпинисты». 
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ные игры Ходьба в колонне  
по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди, где спрятано» Ходьба вверх и вниз  
(«в гору и с горы») 

 
 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о 
пользе дыхательных 
упражнений, 
приучать детей к 
ежедневному  
выполнению 
упражнений на 
дыхание по 
методике А. 
Стрельниковой. 
Коммуникация: 
обсуждать с детьми 
виды дыхательных 
упражнений и 
технику их 
выполнения. 
Безопасность: 
учить технике 
безопасного 
выполнения 
прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
Социализация: 
формировать навык 
ролевого поведения  
при проведении игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 
методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега 
на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 
инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 
(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 
ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки 
(20см). 
2. Прокатывание мячей 
между набивными мячами. 
3. Прыжки со скамейки 
(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 
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Подвижные 
игры 

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

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

и умение 
объединяться в игре 
со сверстниками 

Малоподвиж-
ные игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 
дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 
дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить 
детей ходить босиком 
по ребристой 
поверхности. 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
массажа и 
самомассажа 
различных частей 
тела, формировать 
словарь. 
Труд:учить 
правильно подбирать 
предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Социализация:форми
ровать умение 
владеть способом 
ролевого поведения в 
игре и считаться с 
интересами 
товарищей. 
Познание:формирова
ть умение двигаться в 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных 
направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 
ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес 
к участию в музыкальных играх 

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Отбивание мяча одной 
рукой о пол  
(4–5 раз), ловля двумя 
руками. 
2. Прыжки на двух ногах 
(ноги врозь, ноги вместе) 
вдоль каната поточно. 
3. Ходьба на носках между 
кеглями, поставленными в 
один ряд. 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу  
(руки внизу) 

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

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине – приседание, 
встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 

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

«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 
заданном 
направлении, 
используя систему 
отсчёта. 
Музыка:учить 
выполнять движения, 
отвечающие 
характеру музыки 

Малоподвиж-
ные игры «Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 
(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 
назвал?» 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: учить 

прикрывать рот 
платком при кашле 
и обращаться  
к взрослым при 
заболевании. 
Труд:учить само-
стоятельно готовить 
и убирать место 
проведения занятий 
и игр. 
Социализация: 
формировать навык 
оценки поведения 
своего  
и сверстников  
во время проведения 
игр. 
Познание: учить 
определять поло- 
жение предметов в 
пространстве по 
отношению к себе: 
впереди-сзади, 
вверху-внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и 
бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и 
уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или 
спортивной игры 

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

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

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 
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Подвижные 
игры «У медведя во бору» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

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

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в 
длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность 
действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 
кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 
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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 

прыжков в длину с 
места и через 
кубики, ходьбы и 
бега по наклонной 
доске. 
Коммуникация: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе 
двигательной 
активности, при 
обсуждении правил 
игры.  
Познание:рассказы
вать о пользе 
здорового образа 
жизни, расширять 
кругозор 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

«Замри». 
Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 
счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье:рассказыва

ть о пользе 
дыхательных 
упражнений по 
методике К. 
Бутейко. 
Безопасность: 
учить правилам 
безопасности при 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка 
и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет 
команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет 
выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

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 



43 
 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов метании предметов 
разными способами 
в цель. 
Музыка:вводить 
элементы 
ритмической 
гимнастики; учить 
запоминать 
комплекс 
упражнений 
ритмической 
гимнастики. 
Чтение: подобрать 
стихи на тему 
«Журавли летят» и 
«Весёлые 
лягушата»,учить 
детей 
воспроизводить 
движения 
в творческой форме, 
развивать 
воображение 

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 

 
 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

Здоровье: учить 
технике звукового 
дыхания во время 
выполнения ходьбы. 
 
Безопасность:учит

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, 

соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 

навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 
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Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ь соблюдать правила 
безопасностиво 
время лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами. 
 
Социализация: 
формировать навык 
ролевогоповедения, 
учить выступать в 
роли капитана 
команды. 
 
Коммуникация: 
формировать 
умение 
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры 

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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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
           Темы  

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

Здоровье: 
проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 
формировать 
гигиенические навыки: 
приучать детей к мытью 
рук прохладной водой 
после окончания физ.упр. 
и игр; аккуратно 
одеваться и раздеваться; 
соблюдать порядок в 
своем шкафу 
Социализация:Побуждать 
детей к самооценке и 
оценке действий 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного поведения 
при выполнении бега, 
прыжков, подбрасывании 
мяча, проведении 
подвижной игры. 
Коммуникация: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе двиг.активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения режима дня 
Труд: убирать 
сп.инвентарь при 
проведении физ.упр 
Познание: формировать 
навык ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой 
на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три 
звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба с 
перешагиванием через 
кубики, через мячи. 
2. Прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед, змейкой между 
предметами. 3. 
3.Перебрасывание 
мячей, стоя  
в шеренгах, двумя 
руками снизу, после 
удара мяча об пол 
подбрасывать вверх 
двумя руками  
(не прижимая к груди). 
4. Бег в среднем темпе 
до 1 минуты  в 
чередовании с 
ходьбой, ползанием на 
четвереньках 

1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до 
предмета». 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после 
хлопка 
3 Ползание на 
четвереньках по гимн. 
скамейке на ладонях и 
коленях, на 
предплечьях и коленях. 
4. Ходьба по канату 
боком приставным 
шагом, руки на поясе, с 
мешочком на голове 
5. Перебрасывание 
мяча друг другу двумя 
руками из-за головы 

1. Подлезание в 
обруч в группировке, 
боком, прямо 
2. Перешагивание 
через бруки с 
мешочком на голове 
3. Ходьба с 
мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух 
ногах между кеглями 
с мешочком между 
колен. 
5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15см), 

пере- 

шагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на месте 

на двух ногах 

Подвижные «Мышонок» «Удочка» «Мы веселые «Ловишки с 
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игры ребята» ленточками» направления движения 

Малоподвижные 
игры 

«У кого мяч». 
«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Ходьба с 
выполнением 
заданий 
дыхательные 
упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней 

гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

 Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при 

небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

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

 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание 

через препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

1. Ходьба по 

скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3 Броски мяча 

двумя руками от 

груди, передача 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, 

боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

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 
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4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком 

 

друг другу из-за 

головы. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

приседание, встать 

и пройти дальше 

. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание 

через мяч 

скамейке спиной вперед, 

ноги на вису 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастик; 

проводить игры и 

упражнения под музыку Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
               «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

                      КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 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, 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасывание 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 
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подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением 

вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

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  

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 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на 

полу» 
«Удочка» 

«Медведи и 

пчелы» 
«Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                            КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей 

к ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: формировать 

навык ролевого поведения 

 при проведении игр и 

умение объединяться в игре 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения 

дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет 

задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

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

оказании помощи взрослым и детям 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу 

с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные 

упражнения 
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ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками 

под музыку 

со сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 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 и промолчи» «Подарки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться 

между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время 

ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её 
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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 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением 

своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с 

выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в 

обруч (правой и 

левой)  

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и 

пройти дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Метание вдаль 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с 

мячом» 
«Мышеловка» «Ловля обезъян» 

«Мы веселые 

ребята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
                                                                                            ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и 

оценке действий и 

поведения сверстников во 

время игр  

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться 

в заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и 

проявляет интерес  

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

двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

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

 

Вводная часть 

Ходьба 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 
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 «Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                            МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и 

проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

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

 

Вводная часть 

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  

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 

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-

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 

гимнастической 
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4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

4. Прыжок в высоту с 

разбега 

медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

5. Подлезание под 

дугу 

 

стенке 

разноименным 

способом 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Горелки» 

«Пожарные на 

учении» 
«Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвиж-

ные игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не 

слышно» 

 

«Затейники» 

               

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                            АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и 

проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

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

 

Вводная часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег 

на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по 

диагонали, повороты направо, налево 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на кругом и передачей 

мяча перед собой на 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки 

через скакалку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 
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каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

4. Вис на 

гимнастической стенке 

2. Пролезание в обруч 

боком  

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в высоту  

3. Метание 

вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

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 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 
Подвижные 

игры 
«Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-

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

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и 

проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

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

Вводная часть 

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

изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с 

перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками 
С обручами под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 
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голове. 

2. Прыжки в 

длину с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

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 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 



 
 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

проводить комплекс 
закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
гигиенические 
навыки: приучать 
детей к мытью рук 
прохладной водой 
после окончания 
физ.упр. и игр; 
Социализация:Переж
ивают состояние 
эмоционального 
комфорта от 
собственной 
двигательной 
деятельности и своих 
сверстников, её, 
успешных 
результатов, 
сочувствуют 
спортивным 
поражениям и 
радуются спортивным 
победам 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции 
и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по 
скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из 
обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации 
собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная 
часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба 
на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног 
вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 
скамейках 

С палками С обручем 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
с перешагиванием (боком 
приставным шагом). 
2. Прыжки с места на мат( 
через набивные мячи) 
3.Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя 
руками снизу, ( из-за 
головы) 
4. Ползание на животе по 
гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 
«кругом» , доставанием до 
предмета. 
2. Метание в 
горизонтальную цель, в 
вертикальную цель 
3Пролезаниев обруч 
разноименными 
способами, пол шнур 
4. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перекатыванием перед 
собой мяча двумя руками, с 
мешочком на голове 
 

1. Лазание по 
гимнастической стенке с 
изменением темпа 
2. Перебрасывание мяча 
через сетку 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, с приседанием 
на одной ноге другой 
махом вперед, сбоку 
скамейки 
4. Прыжки через 
скакалку с вращением 
перед собой. 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе с 
подтягиванием руками 
2.Ходьба по наклонной 
доске и спуск по гимн 
стенке 
3.Прыжки с места 
вдаль 
4. Перебрасывание 
мяча из одной руки в 
другую 
5. Упражнение 
«крокодил» 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж- «Найди и промолчи». «Дует, дует ветерок» Ходьба с выполнением «Подойди не слышно» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье:; 

проводить 
комплекс 
закаливающих 
процедур (ножные 
ванны); расширять 
представление о 
важных 
компонентах ЗОЖ 
(движение, солнце, 
воздух). 
Социализация:соз
дать 
педагогическую 
ситуацию, при 
которой дети 
могут проявить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет 
гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 
музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 
ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 
сторонах стопы. 

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

Основные виды 
движений 

1. Прыжки, 
спрыгивание со 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, боком). 

1.Ходьба по узкой 
скамейке  

ные игры  заданий дыхательные 
упражнения 

подвижной игры. 
Коммуникация: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе 
двиг.активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения режима 
дня 
Познание: 
формировать навык 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления 
движения 
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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 

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 
. 
 
 

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 

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 

свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие). 
Коммуникация 
обсуждать пользу 
проведения 
ежедневной 
утренней гимн., 
зависимость 
здоровья от 
правильного 
питания 
Труд: учить 
следить за 
чистотой 
спортивного 
инвентаря 
Познание:развиват
ь восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 
величине, 
расположению в 
пространстве во 
время ходьбы с 
перешагиванием 
ч/з кубики, мячи. 
Музыка:продолжа
тьвводить 
элементы 
ритмической 
гимнастики; 
проводить игры и 
упражнения под 
музыку 

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». 

 



59 
 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию прохладной 
водой. 
Социализация:побуждать 
детей к самооценке и 
оценке действий и 
поведения сверстников во 
время проведения игр 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного поведения во 
время ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, 
колонну, бега врассыпную. 
Познание:ориентироваться 
в окружающем 
пространстве, 
пониматьсмысл 
пространственных 
отношений(влево-вправо, 
вверх-вниз) 
Труд:Следить за 
опрятностью своей 
физкультурной формы и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 
водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 
гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 
сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и 
бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через 
скамейку 
2.Ведение мяча с 
продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
4. Бег по наклонной 
доске 

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до 
предмета» 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после хлопка 
с кружением вокруг себя 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях, 
предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 
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» 
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Малоподвиж-
ные игры 

«Самомассаж» 
ног мячами ежиками 

«Затейники» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

прически, убирать 
физкультурный инвентарь 
и оборудование 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

Здоровье: рассказывать о 
пользе дыхательных 
упражнений, приучать 
детей к ежедневному  
выполнению элементов 
упражнений на дыхание по 
методике А. 
Стрельниковой. 
 
Социализация:формирова
ть навык ролевого 
поведения  при проведении 
игр и умение объединяться 
в игре со сверстниками 
 
Коммуникация: обсуждать 
с детьми виды 
дыхательных упражнений 
и технику их выполнения. 
 
Безопасность: учить 
технике безопасного 
выполнения прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
 
Труд: Следить за 
опрятностью своей 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 
упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время 
выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со 
скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и 
бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

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 «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 
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игры физкультурной формы и 
прически, убирать 
физкультурный инвентарь 
и оборудование 
 

Малоподвижн
ые игры «Фигуры». 

 
«Тише-едешь, дальше-

будешь». 
«Найди ипромолчи» «Подарки» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить 
детей ходить босиком 
по ребристой 
поверхности. 
 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
массажа и 
самомассажа 
различных частей 
тела, формировать 
словарь. 
 
Труд:учить правильно 
подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
 
Социализация:форми
ровать умение 
владеть способом 
ролевого поведения в 
игре и считаться с 
интересами 
товарищей. 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими 
возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 
преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 
порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера 
музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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 
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 4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком 

Познание:формирова
ть умение двигаться в 
заданном 
направлении, 
используя систему 
отсчёта. 
 
Музыка:учить 
выполнять движения, 
отвечающие 
характеру музыки 

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 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию прохладной 
водой. 
Социализация:побуждать 
детей к самооценке и 
оценке действий и 
поведения сверстников во 
время игр 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Познание: учить двигаться 
в заданном направлении по 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 
музыку 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом 
2. Прыжки в длину с 
разбега 
3. Отбивание мяча 
правой и левой руой 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками, 
хват с боков. 

1. Ходьба по 
наклонной доске, спуск 
по лесенке 
2. Прыжки через 
бруски правым боком 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по 
гимнастич скамейке с 
мешочком на голове, 
руки на поясе. 
2. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте 
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4. Ползание по 
пластунски до 
обозначенного места 

3. Лазание по гимнастической 
стенке с использованием 
перекрестного движения рук 
и ног 
4. Прыжки в  высоту 

4 Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней 
5. Перебрасывание 
набивных мячей 

и в движении 
3. Прыжки через 
скамейку 
4. Лазание по 
гимнастической 
стенке 

сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз 
Труд:учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 

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

«Кто быстрее» 
эстафета с мячом 

«Хоп» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Самомассаж» лица, 
шеи, рук 

«Найди и промолчи» 
 

«Море волнуется» «Стоп» 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию прохладной 
водой. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 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 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики с хлопками над головой 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы. 

1. Ходьба по узкой 
поверхности боком, с 
хлопками над головой 
2. Перебрасывание 
мяча из левой в правую 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
приставным шагом с 
хлопками за спиной 
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2. Метание в цель из 
разных исходных 
положений 
3. Прыжки из обруча в 
обруч 
4. Подлезаниев обруч 
разными способами 

3. Ползание на спине по 
гимнастической скамейке 
4. Прыжки на одной ноге через 
шнур 

руку с отскоком от 
пола 
3. Ползание по 
скамейке по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 
две ноги в середине 
одна. 
 

2Прыжки со 
скамейки на мат 
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
разноименным 
способом 

закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Познание: учить двигаться 
в заданном направлении по 
сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз 
Труд:учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию прохладной 
водой. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного поведения во 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося 
прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с передачей 
мяча перед собой на 
каждый шаг и за 
спиной 
2. Прыжки на двух 
ногах вдоль шнура 

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 
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3. Переброска мячей в 
шеренгах 
4. Вис на 
гимнастической стенке 

мяча за спиной и 
ловля его двумя 
руками. 
3. Лазанье по 
гимнастической 
стенке с переходом 
на другой пролет 
4. Прыжки через 
длинную скакалку 

время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Познание: учить двигаться 
в заданном направлении по 
сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз 
Труд:учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

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

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию прохладной 
водой. 
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Безопасность: 
формировать навыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 
четвереньках спиной вперед 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками 

С обручами под 
музыку 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове. 
2. Прыжки в длину с 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой, руки на 
поясе. 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке ударяя 
мячом о пол и ловля 
двумя руками. 
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разбега). 
3. Метание набивного 
мяча. 
4. Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней 

подтягиваясь руками, хват с 
боков. 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу во время ходьбы. 
4. Прыжки на одной ноге через 
скакалку 

2. Лазание по 
гимнастической 
стенке  
3. Прыжки через 
бруски. 
4. Отбивание мяча 
между предметами, 
поставленными  
в одну линию 

2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе 
3. Перепрыгивание 
через скамейку с 
продвижением вперед 
4.Лазание по 
гимнастической 
стенке 

безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Познание: учить двигаться 
в заданном направлении по 
сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз 
Труд:учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

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

лесу» 
«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 

 



 
 

 

3.4.Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

 
Оборудование для ОРУ 

 

Мячи средние, массажные мячики, обручи, ленты на кольцах, 

верёвки, ребристая дорожка, кольцеброс, скакалки, мешочки, 

косички, погремушки. 

Атрибуты нетрадиционных 

гимнастик 

Султанчики, бутылочки, шишки, крышки, каштаны, ведерки, 

ленты, стаканчики. 

 

Оборудование для 

подвижных игр 

Цветные крышки, ориентиры, островки, маски, пирамидка 

подвижных игр, ленты. 

Оборудование для 

спортивных игр 

 

Боксерские перчатки, бадминтон, ракетки для тенниса, 

канаты, косички длинные, баскетбольный мяч, волейбольные 

мячи, футбольные мячи. 

 

Спортивные и 

оздоровительные 

тренажеры 

 

Эспандеры, ребристая доска, ребристая дорожка, массажеры 

для ног. 

 

Демонстрационный 

материал 

Схемы упражнений, плакаты, иллюстрации к подвижным 

играм и беседам о разных видах спорта. 

ТСО Магнитофон, экран, проектор. 

Оборудование для 

выполнения ОВД 

 

Скамейки, дуги, перекладины, гимнастическая стенка, 

шведская стенка, боксерская груша, маты 

гимнастические, коврик со следочками, обручи. 

Материалы для НОД 

 

«Русские народные игры» - каталог, 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и пальчиковых 

гимнастик, комплексы гимнастики для глаз, комплексы 

гимнастики после сна. 
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3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Для успешной реализации оздоровительных задач, решаемых в ДОУ, 

необходимо соблюдение многих условий, одним из которых является создание 

предметно-пространственной среды спортивного зала. В спортивный зал, 

который не только заполнен необходимым оборудованием, позволяющим 

увлечь воспитанников двигательной деятельностью, но и привлекает своей 

яркостью, оформлением. Правильное расположение спортивного инвентаря, 

позволяет рационально использовать время, отведенное на НОД, его 

разнообразие позволяет увлечь двигательной деятельностью в спортивном 

зале.  

Построение развивающей среды в спортивном зале с учетом всех принципов 

обеспечивает воспитанникам чувство психологической защищенности, 

помогает формированию личности, развитию двигательных способностей, 

овладению разными способами двигательной деятельности. 

Созданная эстетическая среда, вызывает чувство радости, эмоционально-

положительное отношение к двигательной деятельности, желание заниматься 

в спортивном зале, побуждает к активности, способствует развитию ребенка.  

Спортивно-оздоровительная предметная среда помогает содействовать 

решению как специфических задач развития двигательной активности, 

моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 
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3.6.Перспективный план работы с педагогами 
 

М
е
с
я

ц
 Организационно-педагогическая 

работа 

Методическая работа и взаимодействие с 

педагогами 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Оформить карты 

диагностического обследования. 

2.Пересмотреть и внести 

изменения в перспективные планы 

работы по результатам 

диагностики. 

 

1.Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на учебный год. 

2.Определить содержание индивидуального 

маршрута развития ребёнка по 

образовательной области «Физическое 

развитие» для воспитателей группы. 

3.Подготовить рекомендации по 

содержанию физкультурно-

оздоровительного центра с учётом 

результатов диагностики. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Продолжать пополнять 

физкультурное оборудование в 

зале, фонотеку новыми 

аудиозаписями 

2. Обновить   картотеку утренней 

гимнастики. 

1.  Внести изменения в содержание 

предметно-развивающей среды групп, 

пополнив необходимым физкультурным 

оборудованием на основании результатов 

диагностики 

2.  Провести консультацию для воспитателей 

«Рекомендации педагогам по проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом состояния здоровья»» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Обновить  картотеку подвижных 

игр. 

1.  Провести индивидуальные  беседы с 

воспитателями «Подготовка воспитателя к 

НОД по физическому развитию» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1. Продолжать пополнять фонотеку   

к НОД 

2.  Участие в педсовете «Формы 

взаимодействия ДОУ и семьи по 

проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу 

жизни». 

1. Провести индивидуальные консультации 

для воспитателей «Закрепление основных 

видов движений при проведении 

ритмической гимнастики». 

2.  Подобрать литературу по физическому 

воспитанию для воспитателей младших 

групп. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

1. Обновить карты 

диагностического обследования, 

обработать результат. 

2. Пополнить картотеку 

пальчиковой  гимнастики 

1. Работа с ст. медсестрой: составить план 

работы с учётом диагностических данных по 

физическому развитию детей на второе 

полугодие. 

2. Подготовить рекомендации по 

содержанию физкультурно-

оздоровительного центра с учётом 

результатов диагностики во всех возрастных 

группах. 

3.Консультации по составлению комплексов 

пальчиковой  гимнастики. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 1. Оформить физкультурный зал к 

совместному развлечению детей с 

родителями «День защитника 

Отечества». 

2. Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений. 

1. Совместно с музыкальным руководителем 

подобрать материал к развлечению «День 

защитника Отечества». 

2. Совместно с воспитателями групп 

подготовить развлечение «День защитника 

Отечества». 

М
а
р

т
 

1. Изготовить нетрадиционное 

спортивное оборудование – 

массажный коврик для 

профилактики плоскостопия. 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей по изготовлению 

нетрадиционного спортивного 

оборудования. 

Совместно с музыкальным руководителем 

подготовить музыкально-спортивное 

развлечение «Масленица!». 

Консультации по проведению музыкально-

ритмических игр. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Оформить зал к проведению 

музыкально-спортивного 

развлечения «День смеха». 

 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей «Техника безопасности детей в 

спортивном зале». 

2. Совместно с музыкальным руководителем 

подготовить и провести музыкально-

спортивное развлечение «День смеха». 

М
а

й
 

1. Составить план физкультурно-

оздоровительной работы на летний 

период. 

2. Составить план индивидуальной 

работы с детьми на летний период 

по результатам диагностики. 

1.Педсовет по результатам диагностики. 

2. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на летний период. 

 

И
ю

н
ь

 

1. Пополнить фонотеку для 

проведения музыкально-

спортивного праздника, 

посвящённого Дню Защиты детей. 

2. Оформить зал (площадку) для 

проведения музыкально-

спортивного праздника, 

посвящённого Дню Защиты детей. 

 

1. Совместно с музыкальным руководителем 

подготовить материал для проведения 

музыкально-спортивного праздника, 

посвящённого Дню Защиты детей. 

2. Совместно с воспитателями подготовить 

праздник ко Дню Защиты детей. 
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И
ю

л
ь

 

1. Оформить зал (площадку) к 

спортивному празднику «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

2. Пополнить фонотеку к 

празднику «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья». 

 

1. Провести индивидуальные консультации 

для воспитателей «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров». 

2. Подобрать материал для воспитателей о 

закаливании, о летнем отдыхе для наглядной 

агитации родителям. 

А
в

г
у

с
т

 1. Подготовить документацию на 

начало учебного года. 

2. Составить годовой план работы 

инструктора ФК. 

1. Подготовить рекомендации по 

оформлению и содержанию физкультурных 

центров к началу учебного года в 

соответствии с возрастом. 

 

Е
ж

ем
е
с
я

ч
н

о
 

1. Вносить изменения в 

календарные планы, учитывая 

результаты диагностических 

данных, анализа двигательной 

деятельности ребёнка и его 

индивидуальных особенностей. 

2. Составлять перспективно-

календарный план. 

3. Вести карту индивидуальной 

работы с детьми. 

1. Провести индивидуальную работу с 

ведущими праздников и развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию 

и проведению НОД, организовать 

совместную деятельность ребёнка и 

взрослого. 

3. Давать рекомендации по проведению 

индивидуальной работы с детьми. 
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3.7.Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 
1. Основная программа: «Радуга» Авторы  

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева, 

Е.А.Екжанова 

Методическая работа по программе «Радуга» 

Методическое пособие для специалистов ДОО 

Е.В. Соловьева, Л.В.Редько 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и 

мир человека. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.И. Гризик 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие 

для воспитателей 

Т.И. Гризик 

Речевое развитие детей 4 - 5 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 

Т.И. Гризик 

Речевое развитие детей 5 - 6 лет. Методическое 

пособие для воспитателей  

Т.И. Гризик 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3- 

8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова 

Художественное творчество детей 2-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей 

Т.Н.Доронова 

2. «Физическое развитие» 

 Физическая культура -  дошкольникам. Программа и 

программные требования. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Л.Д. Глазырина,  В.А. 

Овсянкин 

Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Физическая культура – дошкольникам. Средний  

возраст. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Физическая культура – дошкольникам. Старший  

возраст. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Л.Д. Глазырина 

Здоровый ребенок. Рекомендации по работе в детском 

саду и начальной школе. Методическое пособие 

М.Д. Маханева 
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