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Частное образовательное учреждение «Эврика-Лицей» 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции  общего недоразвития 

речи. 

Рабочая  программа  по  физической  культуре  составлена  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ОУ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС
ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой). 

• Программа воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина). 

• Парциальная программа «Безопасность» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина). 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного учреждения; 

- образовательного запроса родителей;

-  видовой структуры групп. 

- ЧОУ  обеспечивает  воспитание,  обучение  и  развитие,  а  также
присмотр,  уход и оздоровление детей в возрасте  от  2  до 7 лет,
коррекцию речи детей 5-7 лет. 

- В  дошкольном  образовательном  учреждении  функционируют  5
возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

- Разделение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в
соответствии с закономерностями психического развития ребенка
и  позволяет  более  эффективно  решать  задачи  по  реализации
программы  дошкольного  образования  с  детьми,  имеющими  в
целом, сходные возрастные характеристики. 



-Ежегодный  контингент  детей  определяется  социальным  заказом
(потребностями) родителей воспитанников. 

Цель и задачи программы:
Цель  программы:Построение  целостной  системы  с  активным
взаимодействием  всех  участников  педагогического  процесса,
обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий
уровень работы   по   физическому развитию   детей. 
Формирование  у  детей  физических  способностей  и  качеств  с  учетом  их
психофизического развития,  индивидуальных возможностей и склонностей;
обеспечивающей  охрану  и  укрепление  здоровья,  формирование   основ
здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации; 

- накопление  и  обогащение двигательного  опыта  детей  —
овладение  основными  двигательными  режимами  (бег,  ходьба,
прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании. Программа направлена на: 

- реализацию  принципа  доступности,  учитывая  возрастные
особенности воспитанников; 

- соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к
неизвестному» и  «от  простого  к  сложному»,  реализуя  принцип
систематичности и последовательности; 

- усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе
активного  использования  дошкольниками  освоенных  знаний,
способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных
занятиях физическими упражнениями. 

1.2Возрастные особенности психофизического развития  детей от 2 
до 7 лет 

У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая   
подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким 



образом, понимание особенностей развития нервной системы  ребенка 
позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр  
укреплять и совершенствовать его нервную систему. 
За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются  показатели
физического развития: роста, массы тела, окружности головы,  грудной клетки.
   За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5  
годам он удваивается по сравнению с первоначальными параметрами. Масса
тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 
рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году  жизни по 2 – 
2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого
ребенка.

     Костная система ребенка богата хрящевой тканью.  
Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются
как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти  особенности 
костной системы требуют внимания педагогов к подбору  физических 
упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 
возрастными особенностями. 

Окостенение  опорно-двигательного  аппарата  начинается  с  2  –  3  лет.  Оно
происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период
формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника.
Физиологическое  развитие  позвоночника  играет  жизненно  важную  роль  и
влияет на формирование правильной осанки,  техники движений,  состояние
внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб
позвоночника  предохраняет  скелет  от  травм  при  выполнении  физических
упражнений. 
    В  дошкольном  детстве  происходит  формирование  свода  стопы.  Оно
начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением
ребенком  ходьбы  весь  дошкольный  период.  В  укреплении  свода  стопы
важнейшую роль  играют  физические  упражнения.  Важно  также  подобрать
ребенку соответствующую обувь.    В младшем возрасте у ребенка мышцы-
сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и
осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные
плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура
нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила
мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в
показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила
- сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4



го
да.
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 
тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования 
правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 
«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и 
живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 
центральной нервной системы, так и положительным воздействием 
физических упражнений.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие 
перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 
нервной,  сердечнососудистой,  эндокринной,  опорно-двигательной.
Организм 
дошкольника  развивается  очень
интенсивно.
 Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все 
внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 
существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим
характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 
приближается к показателям мозга взрослого человека.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 
сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 
осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 
координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 
детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 
круга общения.Проявления в психическом развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 
взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 
отзывчивос
ть;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 
различными предметами).
    Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 
аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости 
детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень 
подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается 
формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная 
мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий,
фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-
фасциональный комплекс еще слабо развит, и не в состоянии выдержать 
значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.
К  6-7  годам  хорошо  развиты  круглые  мышцы  живота,  однако  мелкие



мышцы 
спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 
позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается 
сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует 
развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и 
физических качеств (быстрота, сила, выносливость).
   Уровень  развития  костно-мышечной  системы  и  двигательного
анализатора 
у  детей  6-7  лет  дает  им  возможность,  кроме  естественных  движений
(ходьба, 
бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 
воспроизводить  ряд  сложных  двигательных
действий.
Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об 
определенной моторной зрелости детей 6-7 лет.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 
обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 
удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 
выносливость  пока  еще  не
велики.
У ребенка развиты основные двигательные качества. Он   
- сохраняет  статическое  равновесие  (от  15  секунд),  стоя  на  линии

(пяткаодной ноги примыкает к носку другой ноги);- подбрасывает и ловит

мяч двумя руками (от 10 раз);

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;

- бегает  свободно,  быстро  и  с  удовольствием,  пробегает  со  старта

дистанцию30 м,  ловко обегает  встречающиеся предметы,  не  задевая  их;-

бросает  теннисный  мяч  или  любой  маленький  мяч,  снежок,  мешочек

ипрочее удобной рукой на 5-8 метров;

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.   В старшем

дошкольном  возрасте  на  фоне  общего  физического  развитияулучшается

подвижность,  уравновешенность,  устойчивость  нервныхпроцессов,

накапливается  резерв  здоровья:  снижается  частота  заболеваний,они

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений.Однако дети все

еще  быстро  устают,  «истощаются»  и  при  перегрузкахвозникает

охранительное  торможение.  Поэтому  одним  из  основных

условийэффективности  физического  воспитания  детей  старшего

дошкольноговозраста является учет их возрастных особенностей.



Таким  образом,  познание  особенностей  психофизического

развития,формирования  двигательных  функций  позволяет  сделать  вывод

онеобходимости  создания  для  ребенка  возможности  правильно  двигаться,

т.е.заложить  у  него  основы физической  культуры.  Важную роль  здесь,  об

этомнельзя забывать, играют воспитание и обучение.

Особое значение в воспитании здорового ребѐнкапридаѐтся развитию 
движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 
образовательной деятельной по физической культуре.
Причѐм, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная 
деятельность имеют разную направленность:
- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 
ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 
обучить приѐмам элементарной страховки
- В среднем возрасте – сформировать потребность в движении, развивать 
двигательные способности и самостоятельность и т.д.
- В старших группах  необходимо  развивать физические качества (прежде 
всего выносливость и силу). Поэтому мы пытаемся использовать
разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной 
деятельност
и:
1.Непосредственно  образовательная  деятельность  по  традиционной
схеме.
2.Непосредственно  образовательная  деятельность,  состоящая  из

набораподвижных игр большой, средней и малой интенсивности.

3.Соревнования,  где  дети  в  ходе  различных  эстафет  двух  команд

выявляютпобедителей.

4.Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.

Различные  виды  непосредственно  образовательной

деятельности(использование тренажеров и спортивных комплексов, туризм и

другие).

1.3 Планируемые результаты освоения программы

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 
сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 
интеллектуальных, личностных): 

            Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 
основные физические качества и потребность в двигательной активности. 



Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Сформированность основных физических качеств и потребности в 
двигательной активности.

• Двигательные умения и навыки. 

• Двигательно-экспрессивные  способности  и  навыки.  Навыки  здорового
образа жизни. 

1.2 Целевые ориентиры:

Первая младшая группа:

• Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;

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

• Накопление и двигательного опыта детей; 

• Овладение и обогащение основными видами движения; 

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

Вторая младшая группа:

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;

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

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

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

Средняя группа:

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;



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

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

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

Старшая группа:

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;

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

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

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

Подготовительная группа:

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни;

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

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

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

2. Содержательный раздел Программы:



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

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1-2 неделяТема: 
"До свидание лето. 
Здравствуй, детский сад!" Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, 
энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом направлении за
инструктором.Познакомитьдетей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с 
высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные виды 
движений 

1.Ходить и бегать небольшими
группами  за  инструктором.
2.Учить  ходить  между  2мя
линиями,  сохраняя
равновесие. 

1. Ходьба с высоким 
подниманием коленей в прямом 
направлении за инструктором.
2.Подпрыгивать на 2х ногах на 
месте. 

1.Ходьба  по  бревну
приставным  шагом  2.Учить

энергично,  отталкивать  мяч
2мя руками. 

1Ходьба  по  рейке,
положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 
3.Катание мяча друг другу 

Подвижные игры
«Бегите ко мне» 

«Догони меня» «Поймай комара» 
«Найди свой домик» 

Малоподвижные 
игры «Мышки» Спокойная

ходьба 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в колонне по

одному 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в колонне

по одному 

Упражнение на дыхание
«Потушим свечи» ,

«Вертолетик»
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 



Этапы 
занятия 

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

Тема:  
"Осень" 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается
на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 
элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением направления, 
останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по ребристой 
доске с перешагиванием 
2.Ползание на 
четвереньках между 
предметами 3.Упражнять в 
подпрыгивании на 2х ногах
на месте 

1.Во время ходьбы и 
бега останавливаться  

на сигнал  воспитателя; 
2. Перепрыгивание через 
веревочки, приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
3.Упражнять 
в прокатывании мячей 

1.  Подлезать
под шнур. 
2 . Упражнять 
в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади  
3. Упражнять в 
прокатывании мячей. 

1Подлезание под шнур. 
2. Ходьба по уменьшенной 
площади. 
3.Катание мяча в ворота 

Подвижные
игры «Поезд», 

«Солнышко и дождик» «У медведя
во бору» 

«Воробушки и кот» 

Малоподвиж-
ные игры 

Звуковое упр. 
«Кто как кричит?» 

Пальчиковая гимн. 
«Молоток» Упражнение на дыхание

«Потушим свечи» 
Самомассаж «Ладошки» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

Тема

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

Тема:  



"Мой дом, мой город" Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о 
ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет 
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. 
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в 

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

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
уменьшенной 
площади; 
2.Прыжки через 
веревочки, 
положенные в ряд 
3. Ползание на 
четвереньках 

Прыжки из обруча в 
обруч ,приземляться на 
полусогнутые ноги. 
. Прокатывание мяча через 
ворота 
3. Ходьба по бревну 
приставным шагом 

1Ловить мяч, 
брошенный 
инструктором, и 
бросать его назад; 2. 
Ползать на 
четвереньках. 
3.Прыжки вокруг 
предметов 

1.Подлезать под дугу 
на четвереньках. 2. 
Ходьба по 
уменьшенной 
площади, с 
перешагиванием 
через кубики 
3.Метание мяча в 
горизонтальную цель 

Подвижные 
игры «Мыши в кладовой» «Автомобили» 

«По ровненькой
дорожке» «Кот и мыши» 

Малоподвижные
игры 

«Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя

семья» «Найди, где спрятано»
«Где спрятался

мышонок» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  Этапы 
занятия 

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

Тема:  



" Здравствуй Зимушка - 
Зима!" 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 
ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх
и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре. 

Вводная
часть 

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

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные 
виды 
движений 

1 Ходьба по доске, 
положенной на пол 2.
Прыжки из обруча в 
обруч 
3. Прокатывание мяча 
друг другу 

1. Перебрасывание 
мячей через веревочку 
вдаль 2. Подлезать под 
шнур. 
3. Ходьба с перешагиванием
через 3 набивных мячей 

1. Ползание по туннелю
2. Метание мешочков 
вдаль. 
3. Ходьба по веревочке, 
положенной на пол, 
змейкой 

1.Ползание под 
дугой на 
четвереньках 2. 
Прыжки через 
набивные мячи 
3. Прокатывание 
мяча друг другу, 
через ворота 

Подвижные 
игры 

Наседка и цыплята ««Поезд»» 
«Птички  и
птенчики» 

«Мыши и кот», 

М 
/подвижные 
игры 

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

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

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



 «Дед Мороз - красный 
нос!" Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на

основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может
ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх
и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

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

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные виды
движений 

1.Ходьба по наклонной
доске(20см). 

2. Прыжки на двух ногах 
через предметы  
(5см) 

3. Метание малого мяча в 
цель 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

1. Лазание по 
гимнастической 
лесенке-стремянки.
2. Ходьба между 
предметами, 
высоко поднимая 
колени,  3. 
Прокатывать мяч 
друг другу 

1. Метание мяча в 
вертикальную цель 
правой и левой рукой 
2.Подлезать под шнур,
не касаясь руками 
пола 3. Ходьба по 
доске по 
гимнастической 
скамейке 

Подвиж. игры «Кролики» «Трамвай», «Птички  и
птенчики» 

«Мыши в кладовой» 

Малоподвижны
е игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами

ежиками 

Дыхательные упражнения
«Подуем на снежинку» «Найдем птичку» «Каравай» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности              Темы  

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

Тема:  
" День защитника 
Отечества" Планируемые результаты развития интегративных качеств:  к  уровню развития  интегративных качеств  ребенка (на  основе  интеграции

образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при
ходьбе  по  ограниченной  плоскости,  владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями,  стремится  самостоятельно  выполнять
элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с изменением
направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные виды 
движений 

Ходьба  по ребристой  доске
Прыжки с продвижением 
вперед. 
Прокатывание мяча 
между кеглями 

Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
Спрыгивание со скамейки – 

мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 3. 

Ползание между предметами. 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
3.Подлезание под дугу, не 
касаясь  

руками пола. 

Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком 
Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его двумя 
руками. 
Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 

Подвижные 
игры 

«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 
«Воробышки и
автомобиль» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижные
игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами

ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» «Лошадки» 

      Дыхательные 
упражнения 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Темы

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

Тема:   "8 Марта – 
праздник наших мам!" 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 
способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и
ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 
ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения 
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по

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

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды
движений 

1Прыжки из обруча в 
обруч. 

2. Ходьбапо канату 
боком 

3. Ползание в туннеле 4. 
Бросание мяча вверх, 
вниз, об пол и ловля 
его 

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставным шагом
2. Прокатывание мяча друг 
другу. 

3. Пролезание в обруч 
4. Прыжки с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 
ограниченповерхности
2. Перебрасывание 
мяча через шнур 3. 
Лазание по 
гимн.стенке

1. Ходьба по 
канату 
приставным 
шагом 2. Метание 
в горизонтальную
цель 3. 
Пролезание в 
обруч 

Подвижные 
игры «У медведя во бору»

  «Лохматый пес» 
«Мыши в кладовой» 

«Воробушки и
автомобиль» 

Малоподвижны
е игры 

Дыхательные
упражнения «Пчелки»

       Дыхательные
упражнения
«Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
Пальчиковая
гимнастика
«Семья» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

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

« Зайчики встречают 
Весну!» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и 
ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные 
правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается
к воспитателю по имени и отчеству 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 
кругу, с изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
двумя руками. 
3. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 

Ходьба по наклонной доске,  спуск
по лесенке 

Прокатывание  мяча  друг  другу;

3.Подлезание под дугу, не касаясь  
руками пола 

Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая 
через кубики. 
Спрыгивание со скамейки 
на мат приземление на 
полусогнутые ноги; 3. 
Ползание между 
предметами 
.4. Перебрасывание мяча друг
другу 

1.  Ходьба по лестнице
положенной  на  пол  2.
Прокатывание  мяча  в
ворота. 

3.  Пролезание  в
обруч  4.  Прыжки  с
продвижением
вперед 

Подвижные 
игры 

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



Малоподвижные
игры «Кто ушел» «Найди комарика» 

«Парашют» Дует, дует
ветерок 

Дыхательные
упражнения «Пчелки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕМАЙ
(МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности              Темы  

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

Тема:  

«  В гостях у Матрешки» 
(Знакомство с народной 
культурой)

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 
заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 
доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

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

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные виды
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на носках 
2. Прыжки в длину 
с разбега). 

3. Метание малого мяча. 
4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках 3. 
Перебрасывание мяча друг 
другу от груди. 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(боком) руки на 
поясе. 

2. Лазание по 
гимнастической 
стенке  

3. Прокатывание мяча в
ворота 

1 Прыжки из обруча 
в обруч. 
2. Ходьба по 
наклонной доске 3. 
Ползание в туннеле 
4. Метание 
мешочков вдаль 

Подвижные 
игры 

«Светофор и
автомобили» 

 «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во бору»



Малоподвижны
е игры 

        Дыхательные
упражнения 

  «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» 

«Релаксация» «В
лесу» 

Дыхательные
упражнения 
«Пчелки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Темы1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Этапы занятия 

Тема:  
«Осень» Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды

«вперѐд,  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 

Ходьба  и  бег  между  двумя
параллельными  линиями

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

Подпрыгивание на месте на 
двух ногах «Достань до 
предмета». 
Прокатывание мячей друг 
другу, стоя на коленях. 

Повтор подпрыгивания. 
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. 
Подбрасывание мяча вверх и 
ловля двумя руками. 

Подлезание под дугу, поточно 
2 колоннами. 

Прыжки на двух ногах между 
кеглями 

Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 

Ходьба по ребристой доске, 
положенной на пол, руки на
поясе. 
Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки 
на поясе. 

Игровое упражнение  с 
прыжками на месте на двух 
ногах 

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



Малоподвижны
е 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

«Пойдѐм в гости» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

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

"Я в мире - человек"

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 

Ходьба по гимнастической 
скамейке,  на середине – 
присесть. 
Прыжки на двух ногах до 
предмета. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке  с мешочком на 
голове. 

Прыжки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть и 
пойти дальше 

Прыжки  на  двух  ногах  из
обруча в обруч. 
Прокатывание мяча друг другу,

исходное  положение  –  стоя  на
коленях. 

Прокатывание мяча  по мостику
двумя руками перед собой 

Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

Подлезание под дуги. 
Ходьба по доске (ширина – 
15см) с перешагиванием через 
кубики. 
Прыжки на двух ногах между 
набивными мячами, 
положенными в две линии 

Подлезание под шнур 
(40см) с мячом в руках, 
не касаясь руками пола. 
Прокатывание мяча по 
дорожке. 
Ходьба по скамейке  с 
перешагиванием через 
кубики. 
Игровое задание «Кто 
быстрее» (прыжки на 
двух ногах с 
продвижением вперед, 
фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы – весѐлые ребята»,
«Карусель» 



Малоподвиж-ные 
игры 

«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование  с
обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  по
одному 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

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

Тема:  
"Мой город, моя 
страна»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 вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 
«вперѐд, 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 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м).

Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

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) 

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

(взмах рук). 

Ходьба по шнуру  (по 

кругу). 

Прыжки через бруски. 5.
Прокатывание мяча 
между предметами, 
поставленными  в одну 

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» 



линию 

Подвижные 
игры 

«Самолѐты», «Быстрей к
своему флажку» 

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

М / п игры 

«Угадай по голосу» 

«На параде». Ходьба в
колонне  по одному за
ведущим  с флажком в
руках 

«Найдѐм цыплѐнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз  
(«в гору и с горы») 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

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

Тема:  
« Приключения 
Снеговика» 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) 

Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками снизу. 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. 

Ходьба с перешагиванием через
5–6 набивных мячей 

Ползание по наклонной доске 
на четвереньках, хват с боков  
(вверх, вниз). 
Ходьба по скамейке, руки на 
поясе. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине присесть,
хлопок руками, встать и пройти
дальше. 
Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

Ходьба по гимнастич. 
скамейке (на середине сделать
поворот кругом). 
Перепрыг. через кубики на 
двух ногах. 

Ходьба c перешагиван. 
через  рейки  лестницы

высотой 25см от пола. 
Перебрасывание мяча друг 
другу стоя в шеренгах (2 раза 
снизу). 
Спрыгивание с 
гимнастической скамейки 

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

Малоподвиж-ные 
игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  по

одному 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              Темы  
Этапы 
занятия 

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

Тема:  



"Зимние  
развлечения» 

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 еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком;
выполняет танцевальные движения с учѐтом 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) 

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

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

2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 3. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине – 
приседание, встать и 
пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту 
с места «Достань до 
предмета» 

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине 
сделать поворот кругом и 
пройти дальше, 
спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 
кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 
через рейки лестницы 
(высота 25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей 
друг другу, стоя в 
шеренгах (руки внизу) 

Подвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Самолѐты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижн
ые игры 

«Ножки отдыхают». 
Ходьба по ребристой доске

(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»

поверѐвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто
назвал?» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

« Мы - будущие 



солдаты» 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  мячи,  высоко
поднимая  колени.  3.
Ходьба  с
перешагиванием  через
рейки  лестницы
(высота  25см). 
4. Прыжки на правой  и 
левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Игровое задание
«Перепрыгни 
через ручеек». 
3. Игровое задание 
«Пробеги по мостику». 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 

Подвижные 
игры 

«У медведя во бору» 
«Воробышки и
автомобиль» 

«Перелѐт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные
игры 

«Считай до трѐх». 
Ходьба в сочетании с прыжком 
на счѐт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 
«Ножки мѐрзнут». 
Ходьба на месте,         с 
продвижением вправо, влево, 
вперѐд, назад 

«Найди и промолчи» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (средняя 
группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

Тема:  « 
Праздник 
любимых 
мам! 

Тема: 
 "Знакомство с 
народной 
культурой» 

Тема:  
"Весна» 

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

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

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды
движений 

1. Прыжки в длину  
с места 
(фронтально). 2. 
Перебрасывание 
мешочков через 
шнур. 

3. Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками 
из-за головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля 
после отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг 
другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленными в 
один ряд  (1м). 

2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя 
руками. 

3. Прокатывание мячей 
между предметами. 4. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях с мешочками на 
спине 

1. Лазание по наклонной 
лестнице, закрепленной за 
вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки в 
стороны. 

3. Перешагивание через шнуры 
(6–8), положенные в одну 
линию. 

4. Лазание по гимнастич. 
стенке 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 
мешочки с песком. 4.
Прыжки на двух 
ногах через кубики 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвижны
е игры 

«Замри».Ходьба в колонне  по
одному с остановкой на счѐт 
«четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

    Темы  

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

« Весенние 
эстафеты» 

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 счѐт и определѐнное количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу
с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая
их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды
движений 

1. Прыжки в длину  с места 
(фронтально). 

2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 

3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 4. 
Отбивание мяча  о пол 
одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков  на 
дальность. 

2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  на ладонях и 
коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 
до флажка между 
предметами, 
поставленными в один 
ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием через 
кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 3. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке приставным 
шагом, на середине – 
присесть, встать, 

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 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

пройти 

Подвижные 
игры «Совушка» 

«Воробышки и
автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижны
е игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне

по одному на носках
с 

выполнением 
дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весѐлые лягушата». 
Танцевальные
упражнения в
сочетании с

упражнениями 
ритмической
гимнастики 

    МАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

« Игры и забавы с 
веселыми 
скоморохами!» 

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 счѐта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

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

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической
палкой

Без предметов 

Основные виды
движений 

Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

Перебрасывание мяча двумя 

руками  снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

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» 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за головой, на 

середине присесть и 

пройти дальше. 

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» 

Малоподвижны
е игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы 

Этапы    

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя « Осенний урожай! 

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 иловля после 
хлопка 

3 Ползание на четвереньках 
по гимн.скамейке на ладонях
и коленях, на предплечьях и 
коленях. 
4. Ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на 
поясе, с мешочком на голове
5. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками из-
за головы 

1. Подлезание в обруч в 

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

1. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на 
пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, 
руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  с 
прыжками на месте на 
двух ногах 



Подвижные 
игры

«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята»
«Ловишки с 
ленточками» 

М /п 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             Темы 

« Спортивные забавы в 
осеннем лесу!» 

Этапы 
   занятия

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

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

Вводная 
часть

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

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 



Основны
е виды 
движени
й

1. Прыжки, 
спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые 
ноги..

2. Переползание через
препятствие  3 
Метание в 
горизонтальную 
цель правой и 
левой рукой. 4. 
Ползание на 
четвереньках, 
подлезание под 
дугу 
прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з 
кубики. 

2. Прыжки на двух 
ногах ч/з шнуры, 
прямо, боком 3 
Броски мяча двумя 
руками от груди, 
передача друг другу 
из-за головы. 
4. Ходьба по скамейке, на
середине приседание, 
встать и пройти дальше 
. 

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, боком). 2
Прыжки на двух ногах 
через препятствие 
(высота 20 см), прямо, 
боком.. 3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 4. Ходьба 
по скамейке, на 
середине порот, 
перешагивание через 
мяч 

1.Ходьба по скамейке на носках
в руках веревочка 
2..Прыжки через предметы, 
чередуя на двух ногах, на одной 
ноге, продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг 
другу, сидя по-турецки 
4. Ползание по гимнастической 
скамейке спиной вперед, ноги 
на вису

Подвижн
ые игры «Удочка»

«Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые ребята»,  

М /п 
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             Темы  
«  Мы  хотим  быть
здоровыми!» 

Этапы 
   занятия

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



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

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

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные 
виды 
движений

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягивание двумя 
руками 
2.Ведение  мяча  с
продвижением вперед

3. Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 

4. Бег по наклонной 
доске 

1. Подпрыгивание на двух
ногах «Достань до 
предмета» 

2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после 
хлопка 

3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях, предплечьях и 
коленях 4. Ходьба по 
канату боком 
приставным шагом, 
руки на поясе 
мешочек на голове 

1. Подлезание под 
шнур боком, прямо 
не касаясь руками 
пола 2. Ходьба с 
мешочком 
на голове по 
гимнастической 
скамейке, руки на 
поясе 

3. Прыжки с места на 
мат, прыжки на 
правой и левой ноге 
между предметами 

4. Забрасывание мяча 
вбаскетбольное 
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 
гимнастической стенке 
«Достань игрушку» 

Подвижные 
игры

«Не  оставайся  на
полу» 

«Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Малоподвижн
ые игры «Угадай по голосу» «Затейники» 

«Найди,  где
спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕДЕКАБРЬ (старшая 
группа)



Содержание организованной образовательной деятельности             Темы  

Этапы
занятия

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

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

Вводная часть

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с 
поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием 
прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками 
под музыку 

Основные 
виды 
движений

1. Прыжки со скамейки 
(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 
доске, закрепленной 
на гимнастической 
стенке 3. 
Перешагивание через 
бруски, справа и слева
от него 
4.  Прокатывание
мячей  между
предметами.  5.
Ходьба  и  бег  по
ограниченной
площади 
опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
вверх и ловля после 
хлопка. 

2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 
через 5–6 набивных мячей 
4. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой 
пролет 
5. Прыжки на двух ногах 
через шнур (две ноги по 
бокам-  одна  нога  в
середине) 

1. Лазание по 
гимнастической стенке 
разноименным 
способом(вверх, вниз). 

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

1.Ходьба по 
гимн.скамейке с 
перекатом мяча по 
талии  2. Прыжки с 
разбега на мат 
3.  Метание  вдаль
4.Ползание  на
четвереньках  с
прогибом 
спины внутрь(кошечка)



Подвижные 
игры

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

Малоподвижн
ые игры «Сделай фигуру». 

«Летает - не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 



ЯНВАРЬ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности

Этапы
занятия

я неделя1- 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

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

Вводная часть
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего 
места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением 
заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 
музыку 

Основные 
виды 
движений

1.Ходьба по 
наклонной 
доске(40см). 

2. Прыжки на 
правой и 
левой ногах 
между 
кубиками. 

3. Попади в 
обруч 
(правой и левой)  
4. Ходьба по 
гимн.скамейке с 
перебрасыванием 
малого мяча из 
одной  руки  в
другую

1. Ходьба с 
перешагивани
ем, с 
мешочком на 
голове. 

2. Ползание по 
гимнастическо
й 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 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Подвижные 
игры

«Ловишка  с
мячом» 

«Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижн
ые игры

«Ножки
отдыхают». 

Массаж стоп 
мячами ежиками 

«Зимушказима
». 

Танцевальные 
движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА)

Содержание организованной образовательной деятельности

Этапы 
   занятия

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

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

Вводная часть
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой,
с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение
в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками 
парами 

С султанчиками под 
музыку 



Основные 
виды 
движений

1. Ходьба по 
скамейке 
раскладывая и 
собирая мелкие 
кубики 2. Прыжки 
через скакалку 
(неподвижную). 3. 
Прокатывание мяча 
между кеглями 4. 
Ползание по 
пластунски до 
обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики.

2. Ползание по гимнастической  

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с боков. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 
середине. 

4. Прыжки на двух ногах до кубика 
(расстояние 3м) 

1. Ходьба по 
наклонной доске, 
спуск по лесенке 

2. Прыжки через 
бруски правым 
боком 

3. Забрасывание мяча 
в баскетбольное 
кольцо 4 Ходьба по
гимнастической 
стенке спиной к 
ней 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его двумя 
руками. 

3. Прыжки через скамейку 4. 
Лазание по 
гимнастической стенке 

Подвижные 
игры

«Пустое место» «Охотники и зайцы» 
«Лиса в курятнике» «Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвижн
ые игры

«Зима» 

«На  параде».
Ходьба  в  колонне
по  одному  за
ведущим   с
флажком в руках 

«Найди и 
промолчи», 

«Стоп» 

МАРТ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности             Темы 
« Праздник для 

Этапы
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя любимых
мама!»

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 
вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет 
команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 
игры 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

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  

Основные виды
движений

1. Ходьба по канату боком, 
приставным шагом с 
мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей 
двумя руками с отскоком от
пола(расстояние 1,5м). 3. 
Прыжки из обруча в обруч 
4. Ползание по-пластунски 
в сочетании с перебежками

 1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики с хлопками над головой 
2. Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой. 
3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой 2. 
Перебрасывание мяча из 
левой в правую руку с 
отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 
помедвежьи

4. Прыжки через шнур две 
ноги в середине одна. 5. 
Подлезание под дугу 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке приставным 
шагом 2. Метание в 
горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки на 
мат 

4. Лазание по 
гимнастической стенке 
разноименным способом 

Подвижные 
игры

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

Малоподвижные 
игры «Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не слышно» 
«Затейники» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ



АПРЕЛЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности Тема 

Этапы 
   занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя космонавты!» 

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 вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперѐд, 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

Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на кругом и
передачей мяча перед собой на 
каждый шаг 
Прыжки из обруча в обруч. 
Метание в вертикальную цель 
правой и левой рукой 
Вис на гимнастической стенке 

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

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

Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. 
Перебрасывание мяча за 
спиной и ловля его двумя 
руками. 
Лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на 
другой пролет 4. Прыжки 
через длинную 
скакалку 

Подвижные 
игры

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

Малоподвижные 
игры «Сделай фигуру» «Найди и промолчи» 

«Море 
волнуется раз» 

«Кто ушел» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МАЙ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности             Темы 

« В гостях у сказки!» 

Этапы
занятия

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

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С  обручами  под
музыку 



Основные 
виды 
движений

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке с 
мешочком на 
голове. 

2. Прыжки в 
длину с разбега.
3. Метание 
набивного мяча.
4. Ходьба по 
гимнастической
стенке спиной к
ней 

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

3. Перебрасывание мяча 
друг другу во время 
ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо),
приставляя 

пятку одной ноги 
к носку другой, 
руки на поясе. 

2. Лазание по 
гимнастической 
стенке  

3. Прыжки через 
бруски. 

4. Отбивание мяча 
между 
предметами, 
поставленными  в 
одну линию 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке ударяя 
мячом о пол и 
ловля двумя 
руками. 

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

Подвижные 
игры

«Быстрые и 
меткие» 

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

Малоподвижн
ые игры

«Найди и 
промолчи» 

«Море волнуется» 
«Релаксация» «В 
лесу» 

«Тише едешь - дальше
будешь» 



КОМПЛЕКСНО-

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

«До свидания лето, здравствуй
детский сад». 

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 

Ходьба по 
гимнастической  скамейке
с  перешагиванием  (боком
приставным шагом). 
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 

Лазание по 
гимнастической стенке с 
изменением темпа 
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» 

Малоподвижные
игры 

«Найди и промолчи». 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением
заданий дыхательные

упражнения 
«Подойди не слышно» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ     ОКТЯБРЬ 
(подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

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

«Золотая осень» 

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) 



КОМПЛЕКСНО-

Основные виды 
движений 

1. Прыжки, спрыгивание
со скамейки на 
полусогнутые ноги..

2. Ходьба по скамейке с 
высоким 
подниманием прямой 
ноги и хлопок под ней
3Метание в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
4. Ползание на 
четвереньках, 
подлезаниепод дугу 
прямо и боком 

Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 
Прыжки на двух ногах с 
мешочком зажатым между 
ног 
3Броски мяча двумя руками 
от груди, передача друг другу
из-за головы. 
4.Лазание по гимн стенке 
. 

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, боком). 
2Прыжки на двух ногах 
через препятствие 
(высота 20 см), прямо, 
боком.. 3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, на 
середине порот, 
перешагивание через мяч 

1.Ходьба по узкой 
скамейке  
2..Прыжки через 
веревочку на одной 
ноге, продвигаясь 
вперед 
3.Перебрасывание мяча 
друг другу на ходу 4. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед, ноги на вису 

Подвижные 
игры 

«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые ребята»,

Малоподвижны
е игры 

«Съедобное – не 
съедобное» 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения «Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

«Россия-большая  семья
разных народов» 



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 

Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола 
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» 

Малоподвижные
игры 

«Самомассаж» ног
мячами ежиками «Затейники» 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки».
(музыкальная) 



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

Содержание организованной образовательной деятельности              Темы  

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

«В гостях у 
зимушкизимы» 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 

Прыжки из глубокого 
приседа 
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. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть, хлопок руками, 
встать и пройти дальше. 
Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

1.Ходьба  по  гимн
скамейке  с
отбиванием  мяча  о
пол 

2. Прыжки с разбега 
на мат 

3. Метание в цель 
4.Ползание на 
четвереньках с 
прогибом спины 
внутрь(кошечка) и
с 
мешочком на спине 

Подвижные 
игры 

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



Малоподвижны
е игры 

«Фигуры». «Тише-едешь,
дальшебудешь». «Найди ипромолчи» «Подарки» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности              Темы  

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

«Зимние забавы» 

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 учѐтом 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 

Ходьба с перешагиванием, с 
мешочком на голове. 
Ползание по гимнастической 
скамейке спиной вперед – 
ноги на вису
Прыжки через веревочку (две
ноги с боку – одна в 
середине) 
4.Ведение мяча на ходу 
(баскетбольный вариант) 

Подлезание под 
шнур боком, не 
касаясь руками пола.
Ходьба по узенькой 
рейке прямо и боком
3. Прыжки в высоту 
с места «Достань до 
предмета» 
4.Перебрасывание
мяча снизу друг другу
5. Кружение парами 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
сделать поворот кругом 
и пройти дальше, 
спрыгнуть, с 
перешагиванием через 
рейки 
2.Прыжки в длину с 
места. 
3. Метание мяча в 
вертикальную цель 4.
Пролезание в обруч 
правым и левым 



боком 

Подвижные
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки  отдыхают».
Массаж  стоп  мячами-
ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения «Затейники» 

«Две 
ладошки»музыкальная

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
«Мы будущие защитники 
отечества» 

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 вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности;
знает значение и выполняет команды «вперѐд, 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 рукой 
4. Ползание « 
попластунски» до 
обозначенного места 

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

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 
боков. 

3. Лазание по гимнастической 
стенке с использованием 
перекрестного движения рук и 
ног 

4. Прыжки в  высоту

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 
правым боком 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
4  Ходьба  по
гимнастической
стенке спиной к ней 
5. Перебрасывание 
набивных мячей 

Ходьба по гимнастич 
скамейке с мешочком 
на голове, руки на 
поясе. 
Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении 
Прыжки через 
скамейку 4. Лазание по
гимнастической стенке

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

«Кто быстрее»
эстафета с мячом

«Хоп» 

Малоподвижн
ые 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 

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

«Праздник наших мам» 



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 вперѐд и через препятствия,  владеет техникой перебрасывания мяча с  учѐтом правил безопасности;
знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать
правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под
музыку 

Основные виды
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
подниманием прямой 
ноги и хлопка под ней 
2. Метание в цель из 
разных исходных 
положений 

3. Прыжки из обруча в 
обруч 

4. Подлезаниев обруч 
разными способами 

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

3. Ползание на спине по 
гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через 
шнур 

1. Ходьба по узкой 
поверхности боком, с 
хлопками над головой 
2. Перебрасывание 
мяча из левой в 
правую руку с 
отскоком от пола 
3. Ползание по 
скамейке по-медвежьи
4. Прыжки через шнур
две ноги в середине 
одна. 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
приставным шагом
с хлопками за 
спиной 2Прыжки 
со скамейки на мат
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
разноименным 
способом 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвижны
е 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              Темы  



Этапы 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
занятия «Космонавтом быть хочу,

значит в космос полечу». 
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 вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает
значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила
игры и меняться ролями в процессе игры 
Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося

прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
передачей мяча 
перед собой на 
каждый шаг и за 
спиной 

2. Прыжки на двух 
ногах вдоль шнура 
3. Переброска 
мячей в шеренгах 4.
Вис на 
гимнастической
стенке 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком с мешочком
на голове 

2. Пролезаниев обруч боком 3.
Отбивание мяча одной 
рукой между кеглями 
4. Прыжки через короткую 
скакалку 

1. Ходьба по скамейке 
спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 
разбега 

3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4.Прокатывание 
обручей друг другу 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове, руки на 
поясе через предметы 

2. Перебрасывание мяча
за спиной и ловля его 
двумя руками. 

3. Лазанье по 
гимнастической 
стенке с переходом на
другой пролет 4. 
Прыжки через 
длинную скакалку 

Подвижные 
игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» 

«Ловишка с
ленточками 

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

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ



МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности              Темы  

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

«Первомай встречает 
друзей» 

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 вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает
значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры
и меняться ролями в процессе игры 

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

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками 

С обручами под
музыку 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове. 

2. Прыжки в длину с 
разбега). 

3. Метание набивного 
мяча. 

4. Ходьба по 
гимнастической стенке 
спиной к ней 

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

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 
боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 
другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через 
скакалку 

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

2. Лазание по 
гимнастической 
стенке  

3. Прыжки через бруски.
4. Отбивание мяча 

между предметами, 
поставленными  в 
одну линию 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке ударяя 
мячом о пол и ловля 
двумя руками. 

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

Подвижные 
игры 

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

Малоподвижные 
игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» 

«Релаксация» «В
лесу» 

«Тише едешь- дальше
будешь» 





3.Организационный раздел Программы: 
3. 1.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

3-4 года- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физ. минутки, динамические паузы; 

- чтение  художественной  литературы,  рассматривание  иллюстраций;  -  двигательная
активность в течение дня. 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение  художественной  литературы,  рассматривание  иллюстраций;  -  двигательная
активность в течении дня. 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 



- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение  художественной  литературы,  рассматривание  иллюстраций;  -  двигательная
активность в течение дня.

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение  художественной  литературы,  рассматривание  иллюстраций;  -  двигательная
активность в течение дня. 

3.2 Система физкультурно-оздоровительной работы в ОУ 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале.
Различные  формы  и  методы  проведения  занятий  способствуют  закреплению
двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости),  развитию  координации  движений,  пространственной  ориентации  и
укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 10 мин. - 1-я младшая группа до
15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа

 Вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 



2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

(разминка): 

1 мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин.

2  - 2-я младшая группа, 

3 мин. - средняя группа, 

4 мин. - старшая группа, 

5 мин. - подготовительная к школе группа. 

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

 8 мин. - 1-я младшая группа, 

 11 мин. - 2-я младшая группа,  

15 мин. - средняя группа, 17 мин.

 - старшая группа,  19 мин. 

- подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. - 1-я и 2-я младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Третье физкультурное занятие 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. Такие занятия проводятся воспитателем, под
строгим  контролем  инструктора  по  физической  культуре  в  соответствии  с  учебным
планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по
физической культуре 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) 

1мин. - 1-я младшая группа, 1,5
мин. - 2-я младшая группа, 
2мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 



Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 
формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 
подвижной игре) 9 мин. - 1-я младшая группа, 13,5 мин. - 2-я младшая группа, 18 мин. - 
средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4 —  сюжетно-игровая  (может  включать  различные  задачи  по  развитию  речи  и
ознакомлением  с  окружающим  миром,  а  также  по  формированию  элементарных
математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров  (  гимнастическая стенка,  гимнастическая  скамья,
диск здоровья и т.п.), 

6 — по интересам,  на  выбор детей  (мячи,  обручи,  кольцеброс,  полоса  препятствий,
скакалки). 

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

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

Для  полной  реализации  программы  улучшается  материально-техническая  и
учебноспортивная база, проводится спортивные соревнования. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 
укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, 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 по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 



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. Опорный 
прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край 
скамейки. 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера. Прыжки  со  скакалкой.
Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с
элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,  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 (1 кг) 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. Праздники проводятся 2 раза в год, досуги 1 раз в месяц. 



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. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 
взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 
педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 
поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 
труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 
детей и обувью, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во 
рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. 
Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель 
умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 
Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 
содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 
«Здоровье» — использование здоровье сберегающих технологий и специальных 
физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 
гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 
помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 
быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 
деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во 
время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 
самостоятельной деятельности. «Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, 
спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. «Познание» — активизация 
мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда Задачи 
взаимосвязи: 



1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника

Основными  проблемами,  требующими  совместной  деятельности,  прежде  всего,
являются: 

1. Физическое  состояние  детей  посещающих  детский  сад  (в  начале  и  в  конце  года,
совместно  с  медицинской  сестрой  осуществляется  мониторинг  физической
подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

3. Способствуем  предупреждению  негативных  влияний  интенсивной  образовательной
деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального
руководителя Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует  увеличению  моторной  плотности  занятия,  его  организации;
5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6.   привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие с родителями 
Самым  благоприятным  возрастом  для  формирования  полезных  привычек  является
дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит
дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно
в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к
здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников —
консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же
коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

3.2 Организация двигательного режима 



Формы
организации 

Младшая
группа 

Средняя
группа 

Старшая
группа 

Подготовительна
я группа 

Первая младшая
группа 

Организованная 
деятельность 

6 час нед 8 час/ нед 10 час/нед 10 час и более/нед 5 час/нед

Утренняя 
гимнастика 

6-8 мин 6-8 мин 8-10мин 10-12мин 4-6 мин 

Хороводная игра 
или игра средней 
подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 2-3 мин 

Физ минутка во время 
занятия 

2 – 3мин 

Динамическая пауза 
между занятиями (если 
нет физо или музо) 

5 мин 

Подвижная игра на 
прогулке 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 4-8 мин 

Инд.раб.  по  развитию
движений на прогулке 

8-10мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 6-10 мин 

Динамический час на 
прогулке 

15-20 мин 20-25 мин 25-30мин 30-35 мин 10-15 мин 

Физкультурные 
занятия 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 10-15 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 10-15 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 4-6 мин 

Спортивные 
развлечения 

20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 10-15 мин 

Спортивные 
праздники 

20 мин/2р/г 40 мин/2р/г 60-90 мин/2р/г 

Неделя здоровья Сентябрь, январь, апрель 

Подвижные игры во II
половине дня 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 6-8 мин 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно  

3.3 Физкультурное оборудование и инвентарь 



Гимнастическая лестница (шведская) 5 пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 1.5м) 4 шт. 

Мячи: 

• маленькие (95мм), 

• гимнастические 

• средние (23см) 

25шт.  
18 шт.  
25 шт.  

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 20шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 180см) 27 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 100 см) 

• средний (диаметр 60 см) 

5 шт.  

25 шт. 

Канат  3 шт. 

Дуга для подлезания и катания (высота 30,40,50,60,70,80см) 6 шт. 

Кегли пластмассовые 16 шт. 

Цветные ленточки (длина 40 см) 20 шт. 

Бубен 3 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) шт. 

Мячи для фитнеса 15 шт. 

Контейнеры большие 4 шт

Стойки для прыжков в высоту 2шт. 

Тренажѐры 5 шт

Тоннели  4 шт

Гантели 12 шт .

Мешочек с песком (250гр.) 10 шт. 



Погремушки 8шт. 

Баскетбольные мячи  3 шт

К  физкультурному  оборудованию  предъявляются  педагогические,  эстетические  и
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами
физического  воспитания  детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать
возрастным  особенностям  дошкольников;  его  количество  определяется  из  расчета
активного  участия  всех  детей  в  процессе  занятий.  Важнейшее  требование  —
безопасность  физкультурного  оборудования.  Для  выполнения  его  необходимо
обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов
(палки,  рейки  гимнастической  стенки  и  др.).  Во  избежание  травм они должны быть
хорошо  отполированы.  Металлические  снаряды  делаются  с  закругленными  углами.
Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.

3.4Программно-методическое обеспечение

- Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П. 

- Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина 
В.Н. 

- Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

- Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка.  

- Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

- Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  - 
Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и 
спортивноигровое оборудование для дошкольных образовательных 
учреждений.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 
сада.  



- Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость.  

- Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

- Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении.  

- Яковлева Л. В., Юдина Р. А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7г. - 

Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении.  

- Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду.  - 
Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 
лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 
второй младшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
средней группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
старшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
подготовительной к школе группе.  

- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

- Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  


