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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

 Рабочая программа (далее - Программа) – нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога. Рабочая программа показывает,как с 

учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

 Программа разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

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

-            - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 

2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 

             -  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного  образования". 

          - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию /протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

 Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы детского сада. 

Ведущая цель программы: 

 - создание каждому ребенку возможности для развития способностей широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 Задачиобязательной части: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  
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 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, 

когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Задач по возрастам по физическому развитию: 

 2-3 года  

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3.Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

3-4 года 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

 

5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

6-7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Принцип сотрудничества с семьей.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки. 

 Гендерный подход к используемому репертуару. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

 Принцип положительной оценки. 

 

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

возраста. 

Наименование  учреждения:  МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» 

 Статус Автономное учреждение 

Учредительные документы:  Устав от 05.11.2019г. №70 

 лицензия № 520-ли от 23.10.2019г. 

 

Год основания учреждения  2018 год 

Юридический и фактический 

адрес  

624402,РФ, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла Маркса 

2А 

Режим работы ДОУ  5 дней в неделю с понедельника по пятницу 

 Выходные дни: суббота, воскресенье 

 10.30 часов в день с 7.15до 17.45 
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Контингент детей Общее количество детей:  

Характеристика кадрового 

состава 

Гавришко А. В. - инструктор по физической культуре; 

Вшивцева Д. А.- музыкальный руководитель; 

Аксютова О. В. – воспитатель; 

Ветошкина Е.Е. – воспитатель;   

Михно Н. Ш.– воспитатель; 

Комогорова И. Г. –воспитатель; 

Летучая Д. А.– воспитатель;  

Кудина А. А. – воспитатель; 

Назаренко Н. С. -воспитатель; 

Грязнова Л. В.-воспитатель; 

Лагунова А. С.-воспитатель; 

Гаврилова У. К. -воспитатель; 

Стрельченко О. В.-воспитатель; 

Бунина М. В.-воспитатель. 

Дополнительные 

образовательные услуги в ДОУ 

 

 Рабочая программа основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования освоению детьми 3 - 

7 лет образовательной области «Физическое развитие» в группах 

общеразвивающей направленности. 

Основные разработчики 

программы: 

Гавришко А. В. - инструктор по физической культуре; 

Земерова И. Н. – старший воспитатель; 

 

Цель Программы Программа обеспечивает создание каждому ребенку возможности для 

развития способностей широкого взаимодействия с миром, активного 
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практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации 

Основные задачи Программы Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

Перечень программ 

реализуемых  

«Будь здоров дошкольник», «От рождения до школы». 

Культурно-исторические условия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Снежок» находится на 

среднем Урале, в Свердловской области, г. Новая Ляля.   

     ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10:30 -часовым пребыванием детей (с 7.15 до 17.45 

часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

     Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

При организации образовательной деятельности учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. С учетом 

особенностей демографической ситуации в ДОУ определены формы, средства образовательной деятельности в 

режимных моментах, в непосредственно образовательной деятельности, в организации, развивающей предметно - 

пространственной среды. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары. 
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Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Уральского региона. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.; 

Основными чертами климата являются: холодная зима и прохладное лето. 

 Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости: Дни и Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры. Организованная 

образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 мая. В середине года (первые две недели января) 

организуются двух недельные каникулы, во время которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей.  

 В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на воздухе проводится, согласно 

нормам, СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 

открытом воздухе.  В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, экскурсии и 

другие виды совместной деятельности.  

 Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, деятельность познавательного 

характера построена с учётом регионального компонента и предполагает изучение флоры и фауны Свердловской 

области.  

Национальные особенности.  
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 Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование носит светский характер. Содержание 

дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного пространства города Серова и Свердловской области. Культурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения русских национальных традиций. Национально-культурные особенности 

развития характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная 

особенность учитывается в чтении художественных произведений русского и славянских народов, населяющих Россию. 

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:   

Организационные особенности. 

     Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон взаимодействия (педагога и 

ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент 

взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группе для организации самостоятельной деятельности детей.  

2. Планируемые результаты освоения детьми раннего возраста основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Группа раннего возраста (2-3года) 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некотором 

двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 
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2.1. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Группа дошкольного возраста (3-4года) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточномногообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии свозрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстрореагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое. 

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легконаходит свое место при совместных 

построениях и в играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижныхиграх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своейсамостоятельности и результату. 

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Группа дошкольного возраста (4-5 года) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию,быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементыобщеразвивающих, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве,хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям сразличными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошегорезультата, потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
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 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений,передает образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, судовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любитрассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь вниманиевзрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, ихправильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Группа дошкольного возраста (5-6 лет) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,общеразвивающих, спортивных 

упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость,быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности ифизическом совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическимупражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняетупражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) иззнакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способенсамостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижнуюигру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровьяокружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни ибезопасного поведения. 
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 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

Группа дошкольного возраста (6-7 лет) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и егорезультатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельносоставляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, черездвижения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремитсяк неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшемурезультату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательнойактивности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать,укрепить и сохранить его.  

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, можетопределять состояние своего 

здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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II. Содержательный раздел. 

 

     2.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.1.1. Физическое развитие детей раннего возраста (2-3 года) 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательные навыки 
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       Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

       На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. 

       По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строится 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры, бегать не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать 

на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные 

игры.  

        Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движения. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Формируются достаточно сложные двигательные координации. Это возраст первых «трюков». Ребенок с удовольствием 

учится новым упражнениям и движениям – прыгает с высоты, лазает на лестницы, скачет на одной ноге. Ребенок встает 

со стульчика без опоры, ходит задом наперед, перешагивает через препятствия. Сам спускается по лестнице приставным 

шагом. Пытается поймать мяч, который катится к нему. Такие действия требуют достаточно сложных двигательных 

координации. Ребенок стремится довести эти навыки до совершенства, в связи, с чем требует к себе повышенного 

внимания, так как чувство опасности ему незнакомо, и многие не смотря на шишки, продолжают бесстрашно покорять 

новые вершины. 

2.1.2.Физическое развитие детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Содержание образовательной деятельности 
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Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой 

темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, 

из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Элементарные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

2.1.3Физическое развитие детей дошкольного возраста (4-5 года) 

 

Содержание образовательной деятельности: 
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Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по 

два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (впрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после 
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вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках ( с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга).Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

2.1.4.  физическое развитие детей дошкольного возраста. (5-6 лет).            

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
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Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — 

замаха и броска.  

Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 

м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги с крестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 
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лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

2.1.5.  физическое развитие детей дошкольного возраста. (6-7 лет). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 
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Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, с крестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, 

с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке поворачиваясь кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. 

Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 

м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 
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Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, в бегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивныеигры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо,вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 
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некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывающего торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы 

и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.)  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

Модель физического воспитания 

 

Формы  

организации   

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 
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1.1.  Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 5-6 

минут   

Ежедневно 6-8 

минут   

Ежедневно 8-10 

минут   

Ежедневно 10-12 

минут  

1.2.   

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3.  Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4  

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание 

(при наличии условий), 

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут  

1-2 раза в неделю 

25-30 минут  

1-2 раза в неделю 

25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1  

Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю по 

15 минут  

3 раза в неделю по 

20 минут  

2 раза в неделю по 

25 минут  

2 раза в неделю по 

30 минут  

2.3  

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

-  -  1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  
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2.4 Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 15 

минут  

1 раз в неделю 20 

минут  

1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг 

3.1  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3  

Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы 

методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 
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способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределённое, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам физического 

развития и оздоровления детей относятся: 

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности 

организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребёнка; 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех 

средств и методов, а также - форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 
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- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, 

времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создаёт 

определённый двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей.  

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

  Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная. 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 

игры и упражнения, двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия 

(Игровые, соревновательные, контрольно-

 диагностические), гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, реализация проектов. 

«Здоровье» Двигательная, Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой 
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2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна 

быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение худ. 

Литературы. 

моторики, дидактические игры, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализация проектов. 
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Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной 

организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной 

образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  
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В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 

формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) 

осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного 

обследования развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 
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В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм 

и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе 

включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы: 
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам: 

самостоятельный выбор оборудования, спортивного инвентаря, выбор подвижной, спортивной игры.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества 

 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении:  

- изучение интересов, мнений и запросов родителей 

-  обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей 

-  расширение средств и методов работы с родителями 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой 

творческой атмосферы; 

-  привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного 

учреждения.  

Принципы взаимодействия с семьей.  

 Считать семью основным получателем услуг.  

Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в его развитии, необходимо 

уделять должное внимание семье, как центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним.  

Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. Рассматривать членов семьи, как важнейших 

участников образовательной команды и главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий 

образования ребенка.  

Принцип личной ориентации.  

 Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, образа 

жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства.  
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 Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный 

помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия.  

Принцип социального творчества. 

 Детский сад — это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все 

условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений.  

 Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные улучшить жизнь ребенка и 

семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на различные нужды семей формы работы с дошкольниками. Работа с 

родителями ведется по двум блокам, каждый из которых включает задачи, формы и виды деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), 

тренингов, создание библиотеки.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, семейных праздников, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
  Мероприятия Формы работы Возрастная 

группа 

1. сентябрь Открытые физкультурные занятия и утренняя 

гимнастика 

 Открытая пед. форма Старшая и 

подготовительные 
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группы Аи Б 

Приобщение дошкольников к национальной 

культуре 

консультация Все группы 

2. октябрь Знакомство с нормативами ГТО беседа Подготовительная 

группа Б 

«Советы родителям по физическому воспитанию 

дошкольников» 

Буклеты Подготовительная 

группа А, Б 

«Игры наших бабушек и дедушек» 

«Причины плоскостопия». 

Наглядно-

информационные 

Старшая и 

подготовительные 

группы А и Б 

3. ноябрь Соблюдение теплового режима (одежда детей в 

холодное время года).  

консультация 1-2 Мл. группы 

Особенности закаливания детей дома и в детском 

саду» 

Консультация 

 

Подготовительная 

группа, старшая гр. 

4. декабрь  консультация  

 «Формирование правильной осанки у детей 

дошкольного возраста» 

консультация Средняя – 

Подготовительные 

группы 

Как избежать плоскостопия? Наглядно-

информационные 

Средняя-

подготовительные 

группы 

5. январь  «Оздоровительные игры для детей дошкольного 

возраста» 

Наглядная информация 

для родителей 

Средняя-

подготовительные 

группы 
  «Ходьба на лыжах» Наглядно-

информационные 

Старшая-

Подготовительные 

группы 

6. февраль Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества Совместная деятельность Подготовительные 
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«Хочется мальчишкам в армии служить» (С 

родителями) 

группы А, Б. 

Упражнение на снятие усталости и напряжения» -  Папка-передвижка Старшая группа  

7. март Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию 

в запланированный мероприятиях «В здоровой 

семье – здоровые дети!» 

Совместная деятельность Старшая группа 

   

8. апрель «Игры по профилактике и коррекции плоскостопия»  папка-передвижка Средняя-

подготовительные 

группы 

«Роль подвижных игр в оздоровлении детей»  рекомендации 1-2 мл. группы  

9. май «Как формировать у ребёнка интерес к ЗОЖ» консультация Все группы 

Использование «солнечных и воздушных ванн» для 

укрепления здоровья. 

консультация Все группы 

  «Основные правила закаливания» Наглядно-

информационные 

Все группы 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Условия реализации Программы 

Условия реализации Программы – этосовокупность вспомогательных средств (ресурсов), необходимых для получения 

ребенком дошкольного образования в объеме основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.1.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

       Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на 

субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста признается игровая деятельность.  

Образовательный процесс предусматривает:  

 сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий с 

детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного процесса;  

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
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 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего 

образования; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей программы, которая 

обеспечивает: 

 Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического и 

физического развития ребенка  

 Направленность организационно-методического сопровождения Программы на работу с детьми в зоне 

ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

3.1.2. Материально-техническое  обеспечение. 

 

Состояние и содержание группового  помещения соответствует СанПиН, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

В группах   и спортивном зале создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 
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Центр развития 

 

Оборудование и материалы. 

Спортивный центр Стенка гимнастическая(шведская) 800х250х2500 5шт. 

Стойка баскетбольная детская мобильная 810х570х1370/1890 Composite 

2шт. 

Башня для лазания 900х800х1500 1шт. 

Батут детский d=1000-1200 1шт. 

Мат гимнастический детский 1000х1000х80 5шт. 

Мат гимнастический большой 5шт. 

Мат гимнастический большой с ручками 1шт 

Мат складной 2000х1000х70 1шт. 

Доска наклонная, ребристая длиной 1500мм 1шт 

Доска наклонная, навесная, мягкая длиной 2000м 1шт 

Бревно гимнастическое напольное 2400х100х150 1шт 

Дуга большая 500х500 2шт. 

Дуга малая 300х500 2шт. 

Щит навесной с корзиной 700х700 2шт. 

Велотренажер детский 1шт. 

Тренажер детский «Беговая дорожка»  1шт. 
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Тренажер детский «Министепер» 1шт. 

Стойка баскетбольная детская мобильная 810х570х1370/1890 Composite 

1шт. 

Батут детский d=1000-1200 1шт. 

Корзина для мячей 2шт. 

Детский спортивный комплекс ДСК 1шт 

Тренажер диск «Здоровье» 10шт 

Змейка-шагайка 5 таблеток d=200мм 1шт 

Дорожка балансир (лестница веревочная напольная) 2300мм 1шт 

Дорожка-мат, длина 1800мм 1шт. 

Дуга метал. 4шт 

Дуга дерев. 2шт 

Канат гладкий, хлопчатобумажный d=30; L=3000 1шт. 

Мяч большой d=20-250 20шт. 

Мяч средний d=10-120 20шт. 

Мяч малый d=60-80 20шт. 

Мяч резиновый бол. 8 шт. 

Мяч резиновый малый 36шт 

Мешочки для равновесия (12шт)  1шт 

Мяч баскетбольный 9шт. 

Коврик массажный модульный 4шт. 

Дорожка для профилактики плоскостопия 4шт. 

флажки 60шт. 

скакалки 7шт. 

гантели 46шт. 

степы 5шт. 

Кубики пласт. 20шт. 

Кубики дерев. 34шт. 
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обручи 24шт. 

Набор мягких модулей 1шт. 

кегли 38шт. 

Набор кеглей 5шт. 

Ракетки 5шт. 

Клюшки 3 шт. 

манишки 40шт. 

Наклонная доска 1шт. 

Набор напольный «Знаки дорожного движения» 3шт. 

Сетка волейбольная 1шт. 
 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Занятия по физическому развитию ввозрасте от 2 до 7 лет организуется не менее 3 раза в неделю. 

Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 

- в 1 младшей группе – 10 мин; 

- в 2 младшей группе – 15 мин; 

- в средней группе – 20 мин; 

- в старшей группе – 25 мин; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю занятия для детей 5-7 лет организуются на открытом воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе 



46 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 

(непрерывной образовательной деятельности)  

 

Возрастная 

группа 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 мл. 

группа 

 9.25-9.35  9.25-9.35  

2мл. 

группа 

 9.00-9.15  9.00-9.15 8.45-9.00 

Средняя гр. 9.00-9.20  9.00-9.20 9.45-10.05  

Старшая 

гр. 

9.30-9.55  11.45-12.10 

(улица) 

 9.10-9.35 

Подг. Гр. А 15.20-15.50  9.40-10.10 10.40-11.10 

(улица) 

 

Подг. Гр. Б  9.45-10.15 10.45-11.15 

(улица) 

 9.45-10.15 
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3.1.3. Организация распорядка дня пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режим дня   в группах общеразвивающей направленности 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

(ежедневное время пребывание детей – 10,30 час.). Холодный период /сентябрь-май/ 

 

Режим дня 1 младшая группа  

 (холодный период сентябрь—май)  

  Содержание  

   

Время  

   

1.  Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность по интересам, 

совместная деятельность воспитателя с детьми  

7.15 - 8.10  

2.  Утренняя гимнастика  8.10 - 8.15  

3.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 - 8.35  

4.  Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.35 - 9.00  

5.  

  

Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 

минут)  

– 1 подгруппа  

– перерыв  

– 2 подгруппа  

  

  

  

9.00 - 9.10  

9.10 - 9.20  

9.20 - 9.30  
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6.  2 второй завтрак   9.30 - 9.40  

7.  Подготовка к прогулке, прогулка  9.40 - 11.40  

8.  Возвращение с прогулки, игры  11.40 - 12.10  

9.  Подготовка к обеду, игры, обед  12.10 – 13.00  

10.  Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00  

11.  Постепенный подъем детей.   Дыхательная 

гимнастика. Закаливающие процедуры  

15.00 - 15.20  

12.  

  

Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 

минут)  

– 1 подгруппа  

– перерыв  

– 2 подгруппа  

   

  

  

15.20 – 15.30  

15.30 – 15.40  

15.40 – 15.50  

13.  Полдник  15.50 – 16.15  

14.  Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой  16.15 – 17.45  

  

Тёплый период года (июнь-август)  

1.  Прием, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада  7.15 – 8.05  

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.35  

3.  Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку  

8.35 – 9.00  

4.  Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке)  

9.00 – 11.10  

5.  Возращение с прогулки, водные процедуры, игры  11.10 – 11.30  

6.  Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00  

7.  Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00  

8.  Подъём детей, игровой массаж, закаливание, игры  15.00 – 15.20  

9.     Полдник  15.20 – 15.45  
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10.  Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку уход детей домой  15.45 – 17.45  

 

Режим дня вторая младшая   группа   

 (холодный период сентябрь—май)  

  Режимные моменты  Время  

1.  Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность по интересам, 

совместная деятельность воспитателя с детьми  

7.15– 8.10  

2.  Утренняя гимнастика  8.10 – 8.25  

3.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 –8.50  

4.  Самостоятельные игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  

8.50 – 9.00  

5.  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) с перерывом 10 минут между НОД  

9.00 – 9.15  

9.15 – 9.25  

9.25 – 9.40  

6.  Второй завтрак   9.40 – 10.00  

7.  Подготовка к прогулке, прогулка     10.00 – 12.00  

8.  Возвращение с прогулки, игры  12.00 – 12.20  

9.  Обед  12.20 – 12.50  

10.  Подготовка ко сну, сон  12.50 – 13.00  

11.  Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры  15.00 – 15.20  

12.  Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  15.20– 15.40  

13.  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе)  

15.40-15-55  

14.  Подготовка к полднику, полдник  15.55–16.20  

15.  Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой  16.10 –17.45  

Тёплый период года (июнь-август)  

1.  Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на участке детского сада  7.15 – 8.10  



50 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40  

3.  Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка.    8.40 –11.00  

4.  Возращение с прогулки, водные процедуры, игры  11.00 –11.30  

5.    Игры, общение, совместная деятельность воспитателя с 

детьми самостоятельная деятельность по интересам  

11.30 –12.30  

6.  Подготовка к обеду, обед  12.30 –12.00  

7.  Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 –15.00  

8.  Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 –15.30  

9.  Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  15.30 –15.50  

10.   Полдник  15.50 –16.10  

11.  подготовка к прогулке, выход на прогулку уход детей домой  16.10 –17.45  

 

Режим дня в средней   группе  

 (холодный период сентябрь—май)    

  Режимные моменты   Время  

    

1.  Утренний прием, Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

7.15 – 8.00  

2.  Утренняя гимнастика,  8.20 – 8.23  

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак  8.23 – 8.50  

4.  Самостоятельные игры  8.50 – 9.00  

  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длительность, включая перерыв)  

9.00 – 9.20  

9.20 – 9.30   

9.30 – 9.50  

  Второй завтрак   9.50 – 10.00  

5.  Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 12.10  

6.  Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.10 – 12.20  
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7.  Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50  

8.  Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.00   

9.  Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 15.20  

10.  Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе)  

15.20-15.40  

11.  Подготовка к полднику, полдник   15.40 – 16.00  

12.  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

16.40 –16.00   

13.  Подготовка к прогулке, прогулка Уход домой  16.00 – 17.45  

  

Теплый период года (июнь-август)  

  Режимные моменты        Время  

1.  Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность на участке детского сада  

7.15 – 8.15  

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.45  

3.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке.   8.45 – 11.10  

4.  Возвращение с прогулки, водные процедуры.  11.10 – 11.30  

5.  Игры, общение, совместная деятельность воспитателя с 

детьми самостоятельная деятельность по интересам  

11.30 – 12.20  

6.  Подготовка к обеду, обед  12.20– 13.00  

7.  Подготовка ко сну, сон  13.00– 15.00  

8.  Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные 

процедуры. (Закаливающие мероприятия)  

15.00– 15.30  

9.  Подготовка к полднику, полдник  15.30– 16.00  

10.  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности. Подготовка к прогулке, прогулка  

16.00 – 17.45  
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Режим дня в старшей группе  

(холодный период сентябрь—май)  

                              Режимные моменты  Время  

1.  Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

7.15 – 8.00  

2.  Утренняя гимнастика  8.00 –8.10  

3.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.35  

  Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.35 – 9.00  

4.  Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации   

 первая образовательная ситуация   

 перерыв  

 вторая образовательная ситуация  

  

  

9.00 – 9.25  

9.25 – 9.35  

9.35 – 10.00  

  Второй завтрак  10.00 –10.15  

5.  Подготовка к прогулке, прогулка  10.15–12.15  

6.  Возвращение с прогулки, игры  12.15 –12.30  

7.  Подготовка к обеду, обед  12.30– 12.50  

8.  Подготовка ко сну, сон  12.45 –13.00  

9.  Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00 –15.25  

10.  Непосредственно образовательная деятельность: образовательная ситуация, 

кружки  

15.25 –15.50  

11.  Подготовка к полднику, полдник  15.50 –16.10  

12.  Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой  

16.10–17.45  

                                                    Теплый период года (нюнь - август)  

  Режимные моменты  Время  
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1.  Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность на участке детского сада  

7.15–8.20  

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.20–8.50  

3.  Самостоятельная   деятельность  8.50 – 9.00  

4.   Подготовка к прогулке, прогулка   9.00–11.20  

5.  Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20 – 11.40  

6.  Игры, общение, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность по интересам  

11.40 –12.30  

7.  Подготовка к обеду, обед  12.30– 13.00  

8.  Подготовка ко сну, сон  13.00–15.00  

9.  Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры. Закаливающие мероприятия  

15.00–15.30  

11.  Подготовка к полднику, полдник  15.30–16.00  

  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности. Подготовка к прогулке, прогулка  

16.00– 17.45  

 

Режим дня в подготовительной   группе «А», «Б»  

 (холодный период сентябрь—май)     

                              Режимные моменты  Время  

1.  Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.15 – 8.22  

2.  Утренняя гимнастика  8.22 – 8.34  

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак  8.34 – 8.50  

  Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная деятельность по 

выбору и интересам  

8.50 – 9.00  

4.  Непосредственно образовательная деятельность:  

 первая образовательная ситуация   

перерыв  

  

9.00 – 9.30  

9.30 – 9.40  
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 Вторая образовательная ситуация   9.40-10.10  

  Второй завтрак   10.10 – 10.20  

5.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 –12.20  

6.  Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20 –12.30  

7.  Подготовка к обеду, обед  12.30 –13.00  

8.  Подготовка ко сну, сон  13.00 – 15.00   

9.  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00–15.20  

10.  Непосредственно образовательная деятельности, (одна 

образовательная ситуация)  

15.20 – 15.50  

11.  Подготовка к полднику, полдник  15.50 – 16.10  

12.  Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры, досуги подготовка к 

прогулке, прогулка  

16.10 – 17.45  

  

  Теплый период года (июнь-август)  

  Режимные моменты  Время  

1.  Утренний приём, игры. утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность на участке детского сада  

7.00 – 8.25  

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  

3.  Самостоятельная деятельность.    8.50 – 9.00  

4.  Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки.  

9.00 – 11.30  

Второй завтрак  10.10– 10.20   

5.  Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.30 – 11.40  

6.  Игры, общение, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность по интересам  

11.40 – 12.30  

7.  Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00  

8.  Подготовка ко сну, сон  13.00 –15.00  
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9.  Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия  

15.00–15.30  

10.  Подготовка к полднику, полдник  15.30–16.00  

11.  Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение. Подготовка к прогулке, прогулка  

16.00–17.45  

 

 

 

3.1.4. Предметно-пространственная среда. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). В каждой возрастной группе 

имеется спортивный уголок, который соответствует возрастным особенностям детей. В них располагаются такие 
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спортивные атрибуты: для подвижных игр (маски, полумаски), игр с прыжками (скакалки, обручи), игры с бросанием, 

ловлей, метанием (кегли, мячи), дидактические игрушки, а также имеется иллюстративный материал для ознакомления 

детей с разными видами спорта. 

3.1.5. Методическое обеспечение программы 

 

1. Э.Й. АдашкявиченеСпортивные игры и упражнения в детском саду – Москва, Просвещение, 2012. 

2. Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. - Волгоград, 2013. 

3. Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. –Детство Пресс, 2017. 

4. Бабаева Т.И. Комплексная оздоровительная программа ДО–Детство Пресс, 2014. 

5. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

6. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в Детском саду. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Доскин В.А. Растем здоровымиМосква: Просвещение, 2010. 

8. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухеМосква: Просвещение, 2003.  

9. Карепанова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2010. 

10. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

11. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет М: ТЦ Сфера, 2010г. 

12. Кирилова Ю.А. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста –С.-П.: Детство 

Пресс, 2012. 

13. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения старший дошкольный возраст. - М.: Аркти, 2001. 

14. Муллаева Н.Б. Занятия по физической культуре для дошкольников – С.-П.: Детство Проесс, 2006 г.  

15. Нечитайлова А.А. Фитнес для дошкольников. - С.-П.: Детство Пресс, 2017 г  

16. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (4–5 лет). М.: Просвещение, 2014 г 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (5–6 лет). - М.: Просвещение, 2014 г 

18. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7лет. Волгоград: Учитель,2013. 

19. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. - Изд.2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 
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20. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет Волгоград: 

Учитель, 2009. 

21. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве 5-6 лет. М. Просвещение 2005 

22. Сайкина Е.Г. Физкульт привет минуткам и паузам. – С.-П.: Детство Пресс, 2004. 

23. Соколова Л.А. Детские олимпийские игры Занятия с детьми 2-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2014г. 

24. Сучкова И.М. Планирование работы по освоению образовательной области детьми по программе 

«Детство. -Волгоград: Учитель 2016. 

25. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. - ТЦ Сфера 2015 

26. Токаева Т.Э Технология физического развития детей 1-3 лет. - ТЦ Сфера 2017 

27. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 3-4 лет. - ТЦ Сфера 2016 

28. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 5-6 лет. – ТЦ Сфера 2017 

29. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 6-7 лет. – ТЦ Сфера 2018 

30. Хухлаева Г.В. Занятия по физической культуре с детьми 2-4 - М.: Просвещение 2002 
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3.1.4. Комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сентябрь (1 младшая группа) 
 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные:обучать строиться в шеренгу, находить свое место при построениях. Обучать ходить и бегать 

свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Научить прыжкам на двух ногах, научить в 

подлезании под шнуром высотой (50 см.) в группировке. Совершенствовать бросание мяча и его ловлю. 

Совершенствовать навыки в прокатывании мяча двумя руками от черты в прямом направлении; скатывание мяча по 

наклонной доске 

 Воспитательные: воспитывать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями.Воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности. 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы 

занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться 

правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 
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прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

Вводная 

часть 

Приучать детей ходить и бегать стайкой 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 Приложение 

№1 

Комплекс №1 

 

Приложение №1 

Комплекс №1 

Приложение№

1 

Комплекс №2 

Приложение№1 

Комплекс №2 

Основные 

виды движений 

Ходьба 

стайкой за 

взрослым, со 

сменой 

направления. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой дорожке. 

Подлезание под 

веревку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с 

поддержкой 

взрослого). 

Ходьба стайкой 

за взрослым, со сменой 

направления. Ползание 

на четвереньках между 

двумя параллельными 

линиями. Пролезание в 

обруч. Ходьба по 

бревну (с поддержкой 

взрослого). Скатывание 

мяча с горки. 

Ходьба по 

дорожке за 

взрослым. Бег 

стайкой за взрослым. 

Подлезание под 

рейку. Ходьба по 

веревке/канату. 

Бросание мяча 

(диаметром 25-30см) 

от груди вдаль. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба стайкой за 

взрослым, со сменой 

направления. Бег стайкой, со 

сменой направления. 

Ползание на четвереньках по 

дорожке. Подлезание под 

дугой. Лазание по 

гимнастической стенке (с 

поддержкой взрослого). 

Бросание мяча (диаметр 5-8 

см) вперед правой и левой 

рукой. 
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Катание мяча в 

паре со 

сверстником 

Подвижные 
игры 

Приложение
№2 

Комплекс №1 

Приложение №2 
Комплекс №2 

Приложение 
№2 

Комплекс №3 

Приложение №2 
Комплекс № 4 

Заключительна
я 

часть. 
 

 «Угости зайчика 
морковкой» 

Спокойная 
ходьба 

«Соберем для 
мишки грибы» 

Спокойная 
ходьба в колонне по 

одному 

«Погуляем с 
котенком» 

Релаксация 

Релаксация «Погуляем 
с собачкой» 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Октябрь (1 младшая группа) 

 

Оздоровительные: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры;  

Образовательные:научить в перепрыгивание через веревочки, приземляясь на полусогнутые 

ноги.Совершенствовать навыки в прокатывании мяча между предметами, поставленными в ряд, ползания на 

четвереньках; в подлезании под препятствие в группировке.Поощрять участие детей в совместных играх и 

способствовать формированию положительных эмоций и активной двигательной деятельности детей.  

Воспитательные: воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности.Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             
Темы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
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Этапы 
занятия 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои 

мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

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 Приложение 

№1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Основные 
виды движений 

Ходьба в 

колонне друг за 

другом со сменой 

направления. Бег в 

колонне друг за 

другом. Ползание на 

четвереньках вдоль 

гимнастической 

скамейки. Прыжки 

по дорожке. Ходьба 

Ходьба друг за 

другом вдоль 

веревки/каната (лежит 

по кругу). Бег вдоль 

веревки (каната) со 

сменой направления. 

Ползание на 

четвереньках между 

двумя параллельными 

линиями. Прыжки через 

Ходьба по кругу 

(отмечен кубиками) 

друг за другом со 

сменой направления. 

Бег по кругу со сменой 

направления. 

Перешагивание 

предметов. Прыжки 

через ленточку, 

лежащую на полу. 

Ходьба по кругу 

(отмечен кеглями) друг за 

другом со сменой 

направления. Бег по кругу 

со сменой направления. 

Перешагивание дорожки 

(ширина 10 см). Прыжки 

через веревку (канат). 

Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке 
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по скамейке с 

перешагиванием 

предмета. Передача 

мяча друг другу. 

палку, лежащую на 

полу. Лазание по 

гимнастической стенке 

(с поддержкой 

взрослого). Катание 

мяча(25-30см) по 

наклонной доске. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке (с 

поддержкой 

взрослого). Бросание 

мяча (5-8 см.) вперед 

правой и левой рукой. 

(с поддержкой взрослого). 

Прокатывание мяча в 

ворота. 

Подвижны
е игры 

Приложение № 

2  

Комплекс №5 

Приложение №2 

Комплекс №6 

 

Приложение№2 

Комплекс №7 

Приложение №2 

Комплекс №8 

Заключительн
ая  
часть. 

Релаксация 

«Погуляем с 

зайчиком в осеннем 

лесу» 

Релаксация 

«Погуляем с мишкой в 

осеннем лесу» 

Упражнение на 

дыхание «Ветерок» 

Самомассаж «Сильные 

ручки, быстрые ножки» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Ноябрь (1-ая младшая группа) 

 
Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные:научить прыжкам из обруча в обруч, приземляться на полусогнутые ноги, учить прыжкам на 

двух ногах через веревочку, учить детей метанию мяча в горизонтальную цель положенные в ряд; закреплять навыки 

ходьбы и бега; умение сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади. 
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Воспитательные: уважительное отношение к каждому ребенку и детей друг к другу; дисциплинированность при 

выполнении заданий.Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыкальное сопровождение.   

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; проявляет творческие способности в танцевальных 

движениях; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развитая крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; 

способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безлопастного поведения и 

личной гигиены 

Вводна

я 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 Приложение 

№1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №6 

Приложение №1 

Комплекс №6 
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Основн

ые виды 

движений 

Ходьба 

парами друг за 

другом по кругу 

(отмечен веревкой). 

Бег парами со 

сменой 

направления по 

кругу. Ходьба по 

бревну (в руках 

флажки). Прыжки с 

продвижением 

вперед. Бросание 

мешочков вперед 

правой и левой 

рукой. 

Ходьба парами 

друг за другом по кругу 

(отмечен кубиками) со 

сменой направления. Бег 

парами по кругу со 

сменой направления. 

Подлезание под двумя 

шнурами, параллельно 

расположенными 

(высота 40 см, 

расстояние между 

шнурами 30 см). 

Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки. Бросание мяча 

(20-25 см) двумя руками 

способами из-за головы. 

Ходьба друг за 

другом по дорожке из 6 

квадратиков, с 

промежутками 10 см. Бег 

друг за другом со сменой 

направления. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

наклонной доске (с 

поддержкой взрослого). 

Прыжки с квадратика на 

квадратик (6 шт.), 

расстояние между 

квадратиками 10 см. 

Катание мяча в паре со 

сверстником. 

Ходьба друг за 

другом между рейками 

лестницы, лежащей на 

полу. Бег друг за другом со 

сменой направления. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием двух 

предметов. Подлезание 

под гимнастическую 

скамейку. Прыжки через 

рейки лестницы. 

Подбрасывание мяча в 

верх (высота небольшая, 

чтобы поймать его). 

Подви

жные игры 

Приложение 

№ 2  

Комплекс №9 

Приложение № 2  

Комплекс №10 

Приложение № 2  

Комплекс №11 

Приложение № 2  

Комплекс №12 

Заключител

ьная часть 
Релаксация 

«Мы гуляем с 

кошкой Муркой» 

Рефлексия «Я 

умею…» 

 

Релаксация 

«Погуляем с собачкой 

Жучкой» 

Рефлексия «Ласково-

сердито», «Громко-тихо» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Декабрь (1-ая младшая группа) 

 
 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, провести работу по профилактике плоскостопия. 

Образовательные: развивать двигательные умения в прыжках из обруча в обруч. Упражняться в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади. Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча. Приучать детей действовать 

по сигналу воспитателя и выполнять движения в соответствии с текстом. Совершенствоватьметанию мешочков вдаль.  

Воспитательные: вызвать у детей эмоциональный отклик на участие в занятии. 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 
 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои 

мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

Вводна
я часть 

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

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №8 

Приложение №1 

Комплекс №8 
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Основ
ные виды 
движений 

Ходьба 

«змейкой» друг за 

другом между 

кубиками. Бег по 

кругу со сменой 

направления. 

Пролезание между 

рейками лестницы, 

поставленной на полу 

боком. Ходьба по 

наклонной доске и   

спрыгивание. Лазание 

по гимнастической 

стенке. Катание мяча 

в паре со сверстником. 

Ходьба «змейкой» 

друг за другом между 

кирпичиков. Бег друг за 

другом со сменой 

направления. 

Подлезание под 

туннель, стол (высота 40 

см). Перепрыгивание 

через два линии, 

параллельно 

расположенные между 

собой (расстояние 10 

см). Прокатывание мяча 

вдоль параллельных 

линий под дугу. 

Ходьба друг за 

другом по веревке-

канату. Бег друг за 

другом со сменой темпа 

и направления. 

Ползание по наклонной 

доске. Прыжки в паре 

через веревку (канат). 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Бросание мешочка с 

песком в 

горизонтальную цель. 

Ходьба друг за 

другом по ленточке. Ходьба 

по кубикам, 

расположенным на 

расстоянии друг от друга 10 

см. Бег стайкой со сменой 

направления и темпа. 

Прыжки с кубика. 

Подлезание под стул 

(низкий туннель). Бросание 

мяча (диаметр 5-8 см) 

правой и левой рукой. 

Подвижные 
игры 

Приложение № 2  

Комплекс №3 

Приложение № 2  

Комплекс №1 

Приложение № 2  

Комплекс №13 

Приложение № 2  

Комплекс №14 

Заключител
ьная часть 

Рефлексия «Я 

очень хороший» 

Дыхательные 

упражнения «Подуем на 

снежинку» 

 

Релаксация 

«Погуляем с белочкой» 

Рефлексия «Я очень 

хороший» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Январь (1-ая младшая группа) 

 
 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные: обучать строиться в шеренгу, находить свое место при построениях. Обучать ходить и бегать 

свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Научить прыжкам на двух ногах, научить в 

подлезанию под шнуром высотой (50 см.) в группировке. Совершенствовать бросание мяча и его ловлю. 

Совершенствовать навыки в прокатывании мяча двумя руками от черты в прямом направлении; скатывание мяча по 

наклонной доске 

Воспитательные: воспитывать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями.Воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности. 
 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы 

занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я неделя 
 
 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться 

правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного 
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поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

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 Приложение 

№1 

Комплекс №1 

 

Приложение №1 

Комплекс №1 

Приложение№1 

Комплекс №2 

Приложение№1 

Комплекс №2 

Основные 

виды движений 

Ходьба по 

дорожкам друг за 

другом (дорожки 

настроения: 

веселая, грустная). 

Бег друг за другом 

по кругу, со сменой 

направления, 

темпа. Прыжки из 

обруча в обруч 

(лежат на полу). 

Катание обруча 

вперед. Лазание по 

Ходьба по 

дорожкам друг за 

другом (дорожки 

разные по признакам – 

медленная,быстрая; 

прыжки «как 

зайчики»). Бег друг за 

другом со сменой 

направления и темпа. 

Подлезание в обруч. 

Катание обруча. 

Ходьба по бревну, в 

руках ленточки. 

Ходьба друг за 

другом между рейками 

лестницы, приподнятой 

от пола 10 см. Бег друг 

за другом со сменой 

направления и темпа. 

Ходьба парами по 

гимнастической 

скамейке (2 скамейки 

стоят рядом, расстояние 

между скамейками 10 

см., дети идут по 

скамейке, держась за 

Ходьба в паре со 

сверстником (пару 

соединяет скакалка) друг 

за другом со сменой 

направления. Бег в паре 

со сменой направления и 

темпа. Вращение 

скакалки в паре со 

сверстником. Прыжки 

вперед. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. Лазание по 
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гимнастической 

стенке. Бросание 

колец вперед 

правой и левой 

рукой. 

Прыжки с бревна. 

Бросание колец в цель 

(корзину). 

руки), прыжки парами с 

гимнастической 

скамейки. Подлезание 

под веревку. Бросание 

мяча вверх и ловля его. 

гимнастической 

скамейке. Бросание мяча 

друг другу. 

Подвижные 

игры 

Приложение

№2 

Комплекс №1 

Приложение №2 

Комплекс №2 

Приложение №2 

Комплекс №3 

Приложение №2 

Комплекс № 4 

Заключительна

я 

часть. 

 

Релаксация 

«Погуляем со 

снеговиком и 

снежинки соберем» 

Рефлексия «У 

меня хорошие ушки, 

красивые глазки…» 

«Ребята идут 

домой» 

Спокойная ходьба 

в колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Февраль (1-ая младшая группа) 
Оздоровительные: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры;  

Образовательные: научить в перепрыгивание через веревочки, приземляясь на полусогнутые 

ноги.Совершенствовать навыки в прокатывании мяча между предметами, поставленными в ряд, ползания на 

четвереньках; в подлезании под препятствие в группировке.Поощрять участие детей в совместных играх и 

способствовать формированию положительных эмоций и активной двигательной деятельности детей.  

Воспитательные: воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности.Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои 

мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать.  

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 Приложение 

№1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Приложение №1 

Комплекс №4 
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Основные 

виды 

движений 

Ходьба по 

дорожке из 6 

квадратов друг за 

другом, расстояние 

между квадратами 15 

см. Бег друг за 

другом со сменой 

направления и темпа. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. Лазание по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через «ручеек». 

Отбивание мяча от 

пола 2-3 раза (без 

ловли) 

Ходьба в колонне 

по одному на носках, с 

перешагиванием 

предметов. Бег друг за 

другом со сменой 

направления. Ходьба по 

наклонной доске. 

Прыжки через 

«дорожку». Вращение 

мяча на месте по 

часовой стрелке. 

Катание мяча друг другу 

через ворота. 

Ходьба в колонне 

по одному, на носках, с 

перешагиванием 

предметов, в руках 

флажки. Бег друг за 

другом со сменой 

направления и темпа, в 

руках флажки. 

Перешагивание 

канавки (ширина 15 

см). Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

Прокатывание мяча в 

ворота. 

 

Ходьба в колонне друг 

за другом, на носках, с 

перешагиванием лежащих 

гимнастических палок, в 

руках султанчики. Бег друг 

за другом со сменой 

направления и темпа, в 

руках султанчики. Ходьба и 

перешагивание двух 

предметов, лежащих на 

гимнастической скамейке. 

Прыжки по всему залу. 

Отбивание мяча от пола 2-3 

раза (без ловли) 

Подвижные 

игры 

Приложение № 

2  

Комплекс №5 

Приложение №2 

Комплекс №6 

 

Приложение№2 

Комплекс №7 

Приложение №2 

Комплекс №8 

Заключитель

ная  

часть. 

Упражнения 

«Погладим кошку 

Мурку» 

Рефлексия 

«Добрые и хорошие» 

 

Упражнение на 

дыхание «Погладим 

собачку Жучку» 

Рефлексия «Мы самые 

дружные» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (1-ая младшая группа) 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные:научить прыжкам из обруча в обруч, приземляться на полусогнутые ноги, учить прыжкам на 

двух ногах через веревочку, учить детей метанию мяча в горизонтальную цель положенные в ряд; закреплять навыки 

ходьбы и бега; умение сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади. 

Воспитательные: уважительное отношение к каждому ребенку и детей друг к другу; дисциплинированность при 

выполнении заданий.Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыкальное сопровождение.   

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Эта

пы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в 

своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; проявляет творческие 

способности в танцевальных движениях; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; 

развитая крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безлопастного поведения и личной гигиены 
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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 Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №6 

Приложение №1 

Комплекс №6 

Основны

е виды 

движений 

Ходьба друг за 

другом, между 

кубиками. Бег со сменой 

направления и темпа, 

бег между предметами. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием двух 

предметов. Подлезание 

под лесенку-стремянку, 

приподнятую от пола на 

40 см. Прыжки со 

скамейки. Бросание 

мяча друг другу и его 

ловля (расстояние 50 

см). 

Ходьба «змейкой» 

друг за другом между 

стульчиками. Бег со 

сменой направления и 

темпа, бег между 

стульчиками. Ходьба по 

наклонной доске и 

спрыгивание с нее. 

Подлезание под 

гимнастическую палку. 

Подпрыгивание, достать 

предмет (мяч, обруч, 

погремушка и т.д.). 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

и слезание с нее. 

Бросание мяча через 

ленту с расстояния 1,5 

м. 

Ходьба парами по 

кругу со сменой 

направления и темпа. 

Бег парами по кругу со 

сменой направления и 

темпа. Подлезание под 

веревку, в руках мяч 

(диаметр 5-8 см). 

Прыжки с 

продвижением вперед 

вдоль веревки, лежащей 

на полу. Ходьба по 

бревну, в руках мячи 

(диаметр 5-8 см). 

Бросание мяча (диаметр 

15-25 см) через голову 

назад 

Ходьба парами по 

кругу, с 

перешагиванием палок, 

лежащих на полу. Бег 

парами со сменой 

направления и темпа. 

Прыжки через 2 

параллельные линии в 

паре со сверстником 

(расстояние между 

линиями 15 см). 

Подлезание под 

веревкой в паре со 

сверстником. Лазание 

по гимнастической 

лесенке. Бросание мяча 

через сетку или веревку 

(с расстояния 1,5м). 
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Подвижн

ые игры 

Приложение 

№ 2  

Комплекс №9 

Приложение № 2  

Комплекс №10 

Приложение № 

2  

Комплекс №11 

Приложение № 2  

Комплекс №12 

Заключит

ельная 

часть 

Релаксация 

«Мы зверюшки» 

Рефлексия «Мы 

самые быстрые, мы 

самые здоровые» 

 

Упражнение 

«Голоса птиц» 

Рефлексия «Ласковые 

ручки» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (1-ая младшая группа) 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, провести работу по профилактике плоскостопия. 

Образовательные: развивать двигательные умения в прыжках из обруча в обруч. Упражняться в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади. Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча. Приучать детей действовать 

по сигналу воспитателя и выполнять движения в соответствии с текстом. Совершенствоватьметанию мешочков вдаль. 

Воспитательные: вызвать у детей эмоциональный отклик на участие в занятии. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои 

мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

Вводна

я часть 

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

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Приложение 

№1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение 

№1 

Комплекс №8 

Приложение №1 

Комплекс №8 

Основ

ные виды 

движений 

Ходьба друг 

за другом по 

извилистому 

шнуру. Бег со 

сменой 

направления и 

темпа. Ходьба по 

наклонной доске 

боком. Прыжки с 

продвижением 

вперед по 

Ходьба друг за 

другом по извилистому 

шнуру. Бег со сменой 

направления и темпа. 

Прыжки в обруч, из 

обруча (обруч 

приподнят от пола 10 

см). Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

скамейки подлезание в 

Ходьба друг за 

другом по кубикам 

(6 кубиков, высота 

25см от пола, 

ширина25 см). Бег 

друг за другом со 

сменой направления 

и темпа. Ходьба 

боком по 

гимнастической 

скамейке, 

Ходьба друг за другом по 

кубикам (6 кубиков, высота и 

ширина 25см). Бег друг за другом 

со сменой направления и темпа. 

Передвижение по скамейке, сидя 

верхом. Подлезание под 

скамейкой. Прыжки с 

продвижением вперед. Ходьба по 

наклонной доске (или по скату 

горки). Бросание мяча (диаметр 5-

8см) в горизонтальную цель через 
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гимнастической 

скамейке. 

Проползание на 

четвереньках вдоль 

извилистого шнура 

с подлезанием под 

дугу. Бросание мяча 

в вертикальную 

цель двумя руками 

от груди с 

расстояния 1м – 1м 

20см. 

обруч (обруч держит 

взрослый, поддерживает 

детей). Вращение 

обруча на месте во круг 

оси. Катание обруча 

друг другу. 

спрыгивание со 

скамейки. 

Подпрыгивание, 

доставание 

предметов. Лазание 

по гимнастической 

скамейке. Метание 

мяча (25-30см) в 

обруч, подвешенный 

в вертикальное 

положение двумя 

руками от груди 

веревку правой и левой рукой. 

Подвижные 

игры 

Приложение 

№ 2  

Комплекс №3 

Приложение № 2  

Комплекс №1 

Приложение № 

2  

Комплекс №13 

Приложение № 2  

Комплекс №14 

Заключител

ьная часть Релаксация 

«Зеленая полянка» 

Дыхательные 

упражнения «Подуем на 

снежинку» 

 

Рефлексия 

«Пришла весна, 

солнце, радость 

принесла» 

Релаксация «Солнышко» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



77 

Сентябрь (2 младшая группа) 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные: обучать строиться в шеренгу, находить свое место при построениях. Обучать ходить и бегать 

свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Научить прыжкам на двух ногах, научить в 

подлезании под щнуром высотой (50 см.) в группировке. Совершенствовать бросание мяча и его ловлю. 

Совершенствовать навыки в прокатывании мяча двумя руками от черты в прямом направлении; скатывание мяча по 

наклонной доске 

 Воспитательные: воспитывать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями.Воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться 

правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 
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прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

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 Приложение 

№1 

Комплекс №1 

 

Приложение №1 

Комплекс №1 

Приложение№

1 

Комплекс №2 

Приложение№1 

Комплекс №2 

Основные 

виды движений 

1.Прыжки на 

двух ногах на месте 

(подпрыгивание) 2-

3 раза. 

2.Прокатыван

ие мяча по 

скамейке с 

передерживанием 

его одной или 

двумя руками 

впереди от черты. 

 

1. Прокатывание 

мяча по скамейке с 

передерживанием его 

одной или двумя 

руками впереди от 

черты. 

2.Лазание: 

ползание на 

четвереньках по 

прямой с опорой на 

ладони и колени на 

расстояние 4 – 5 

метров. 

1.Равновесие: 

ходьба и бег между 

двумя линиями 

(расстояние 20 см.) 

 2. Ходьба в 

колоне по одному. 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур 

(высота 50см.) 

3.Прокатывания мяча 

двумя руками от черты в 

прямом направлении; 

скатывание мяча по 

наклонной доске. 
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Подвижные 

игры 

Приложение

№2 

Комплекс №1 

Приложение №2 

Комплекс №2 

Приложение 

№2 

Комплекс №3 

Приложение №2 

Комплекс № 4 

Заключительна

я 

часть. 

 

 «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» 

 
 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Октябрь (2младшая группа) 
Оздоровительные: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры;  

Образовательные: научить в перепрыгивание через веревочки, приземляясь на полусогнутые 

ноги.Совершенствовать навыки в прокатывании мяча между предметами, поставленными в ряд, ползания на 

четвереньках; в подлезании под препятствие в группировке.Поощрять участие детей в совместных играх и 

способствовать формированию положительных эмоций и активной двигательной деятельности детей.  

Воспитательные: воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности.Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

занятия 

    

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в 

речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может 

следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать.  

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 Приложение №1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по  

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 
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Подвижные 

игры 
Приложение № 2  

Комплекс №5 

Приложение №2 

Комплекс №6 

 

Приложение№2 

Комплекс №7 

Приложение №2 

Комплекс №8 

Заключите

льная  

часть. 

Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ноябрь (2младшая группа) 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные:научить прыжкам из обруча в обруч, приземляться на полусогнутые ноги, учить прыжкам на 

двух ногах через веревочку, учить детей метанию мяча в горизонтальную цель положенные в ряд; закреплять навыки 

ходьбы и бега; умение сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади. 

Воспитательные: уважительное отношение к каждому ребенку и детей друг к другу; дисциплинированность при 

выполнении заданий.Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыкальное сопровождение.   
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Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; проявляет творческие способности в танцевальных 

движениях; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развитая крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; 

способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безлопастного поведения и 

личной гигиены 

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 Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №6 

Приложение №1 

Комплекс №6 
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Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной площади; 

2.Прыжки через 

веревочки, положенные 

в ряд 

3. Ползание на 

четвереньках 

1 Прыжки из 

обруча в обруч, 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2 . 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 

Приложение № 2  

Комплекс №9 

Приложение № 2  

Комплекс №10 

Приложение № 2  

Комплекс №11 

Приложение № 2  

Комплекс №12 

Заключитель

ная часть 

Малоподвижные игры 

«Узнай по голосу» 

 

 

 

«Пальчиковая 

гимн. «Моя семья» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Декабрь (2младшая группа) 

 

 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, провести работу по профилактике плоскостопия. 

Образовательные: развивать двигательные умения в прыжках из обруча в обруч. Упражняться в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади. Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча. Приучать детей действовать 

по сигналу воспитателя и выполнять движения в соответствии с текстом. Совершенствоватьметанию мешочков вдаль. 

Воспитательные: вызвать у детей эмоциональный отклик на участие в занятии. 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этап

ы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в 

своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может 

выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать. 
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Ввод

ная часть 

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

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №8 

Приложение №1 

Комплекс №8 

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 

 

Подвижн

ые игры 

Приложение № 2  

Комплекс №3 

Приложение № 2  

Комплекс №1 

Приложение № 2  

Комплекс №13 

Приложение № 2  

Комплекс №14 

Заключит

ельная 

часть 
«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения «Подуем на 

снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Январь (2младшая группа) 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные: обучать строиться в шеренгу, находить свое место при построениях. Обучать ходить и бегать 

свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Научить прыжкам на двух ногах, научить в 

подлезанию под шнуром высотой (50 см.) в группировке. Совершенствовать бросание мяча и его ловлю. 

Совершенствовать навыки в прокатывании мяча двумя руками от черты в прямом направлении; скатывание мяча по 

наклонной доске 

Воспитательные: воспитывать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями.Воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться 

правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного 
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поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

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 
Приложение №1 

Комплекс №1 

 

Приложение №1 

Комплекс №1 

Приложение№1 

Комплекс №2 

Приложение№1 

Комплекс №2 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки на 

двух ногах на месте 

(подпрыгивание) 2-3 

раза. 

2.Прокатывание 

мяча по скамейке с 

передерживанием его 

одной или двумя 

руками впереди от 

черты. 

 

1. Прокатывание 

мяча по скамейке с 

передерживанием его 

одной или двумя 

руками впереди от 

черты. 

2.Лазание: 

ползание на 

четвереньках по 

прямой с опорой на 

ладони и колени на 

расстояние 4 – 5 

метров. 

1.Равновесие: 

ходьба и бег между 

двумя линиями 

(расстояние 20 см.) 

 2. Ходьба в 

колоне по одному. 

1Ходьба по 

рейке, положенной на 

пол 

2.Подлезать под 

шнур (высота 50см.) 

3.Прокатывания 

мяча двумя руками от 

черты в прямом 

направлении; 

скатывание мяча по 

наклонной доске. 
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Подвижные 

игры 

Приложение

№2 

Комплекс №1 

Приложение №2 

Комплекс №2 

Приложение 

№2 

Комплекс №3 

Приложение №2 

Комплекс № 4 

Заключительна

я  часть. 

 

 «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» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Февраль (2младшая группа) 

Оздоровительные: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры;  

Образовательные: научить в перепрыгивание через веревочки, приземляясь на полусогнутые 

ноги.Совершенствовать навыки в прокатывании мяча между предметами, поставленными в ряд, ползания на 

четвереньках; в подлезании под препятствие в группировке.Поощрять участие детей в совместных играх и 

способствовать формированию положительных эмоций и активной двигательной деятельности детей.  

Воспитательные: воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности.Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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занятия 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в 

речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может 

следовать правилам безопастного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать.  

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 Приложение №1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №3 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Приложение №1 

Комплекс №4 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по  

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 
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Подви

жные игры 
Приложение № 2  

Комплекс №5 

Приложение №2 

Комплекс №6 

 

Приложение№2 

Комплекс №7 

Приложение №2 

Комплекс №8 

Заключите

льная  

часть. 

Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (2младшая группа) 

Оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, повышать функциональный уровень основных систем 

организма. 

Образовательные:научить прыжкам из обруча в обруч, приземляться на полусогнутые ноги, учить прыжкам на 

двух ногах через веревочку, учить детей метанию мяча в горизонтальную цель положенные в ряд; закреплять навыки 

ходьбы и бега; умение сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади. 

Воспитательные: уважительное отношение к каждому ребенку и детей друг к другу; дисциплинированность при 

выполнении заданий.Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыкальное сопровождение.   

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в своих 

силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; проявляет творческие способности в танцевальных 

движениях; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развитая крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; 

способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безлопастного поведения и 

личной гигиены 

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 Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №5 

Приложение №1 

Комплекс №6 

Приложение №1 

Комплекс №6 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной площади; 

2.Прыжки через 

веревочки, положенные 

в ряд 

3. Ползание на 

четвереньках 

1 Прыжки из 

обруча в обруч, 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2 . 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 Приложение № 2  Приложение № 2  Приложение № 2  Приложение № 2  
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игры Комплекс №9 Комплекс №10 Комплекс №11 Комплекс №12 

Заключител

ьная часть 
Малоподвижные игры 

«Узнай по голосу» 

«Пальчиковая 

гимн. «Моя семья» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (2младшая группа) 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, провести работу по профилактике плоскостопия. 

Образовательные: развивать двигательные умения в прыжках из обруча в обруч. Упражняться в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади. Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча. Приучать детей действовать 

по сигналу воспитателя и выполнять движения в соответствии с текстом. Совершенствоватьметанию мешочков вдаль. 

Воспитательные: вызвать у детей эмоциональный отклик на участие в занятии. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этап

ы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению разнообразных образов; уверен в 

своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, учувствует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может 

выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 
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управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать. 

Вводная 

часть 

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

носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №7 

Приложение №1 

Комплекс №8 

Приложение №1 

Комплекс №8 

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 

 

Подвижн

ые игры 

Приложение № 2  

Комплекс №3 

Приложение № 2  

Комплекс №1 

Приложение № 2  

Комплекс №13 

Приложение № 2  

Комплекс №14 

Заключит

ельная 

часть 
«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения «Подуем на 

снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сентябрь (средняя группа) 

Оздоровительные: развивать гибкость,пластику при выполнении общеразвивающих упражнениях. 

Совершенствовать двигательные навыки и физические качества. Развивать познавательный интерес к своему здоровью;  

Образовательные: упражнять детей в ходьбе и беге. Развивать ритм и темп движений. Продолжать учить ходить 

в колонне по одному. Формировать правильную осанку во время ходьбы. Выполнять общеразвивающие упражнения в 

заданном темпе. Упражнять в ползании под ругу двумя колоннами. Закрепить умение прыгать на двух ногах с 

поворотом в право и лево (вокруг обруча). Добиваться уверенного и активного выполнения основных движений. Учить 

действовать по сигналу воспитателя во время игры.  

Воспитательные: приобщать к регулярным занятиям физической культурой. Воспитывать морально – волевые 

качества: выдержку, уверенность в себе. Воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов. 

Продолжать формировать эмоционально положительное отношение и интерес к движениям.  Продолжать формировать 

эмоционально – положительный интерес к движениям. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Эта

пы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться 
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правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая 

моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безлопастного 

поведения и личной гигиены; проявлять любознательность склонен наблюдать  

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 Приложение №1 

Комплекс №9 

Приложение №1 

Комплекс №9 

Приложение №1 

Комплекс №10 

Приложение №1 

Комплекс №10 

Основн

ые виды 

движени

й 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя 

руками, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 
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ногах между кеглями 

Подвиж

ные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №16 

Приложение №2 

Комплекс №16 

Приложение №2 

Комплекс №17 

Заключи

тельная 

часть 

«Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Повторяй за 

мной». 

Ходьба с 

положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Октябрь (средняя группа) 

Образовательные:обучение ходьбе по гимнастической скамейке на середине присесть, на голове с мешком. 

Повторение ползания под шнур высотой (40 см.), перешагивая предметы (кубики). Закрепление прыжков на двух ногах 

из обруча в обруч. Совершенствовать навыки самостоятельного построения и перестроения в колонну, в шеренгу, в две 

колонны, в три колонны используя звуковые, зрительные сигналы; 

Оздоровительные: физические качества: ловкость, быстроту, равновесие, гибкость, силу, общую выносливость. 

Содействовать развитию к импровизации и творчеству в двигательной деятельности в сочетании с музыкой различного 

характера, чувством ритма и образно-игровых представлений; выразительной передачи движений, развивать 

импровизационные способности, быстроту и легкость ориентировки в новых ситуациях. 

Воспитывающие: воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Воспитывать 

позитивные качества характера (находчивость, взаимопомощь, смелость, умение сопереживать, умение работать в 

коллективе, сила воли, целеустремленность, эстетические потребности личности ребенка). 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

           

Темы  

Эта

пы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: способен воплощать различные образы; уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи 

свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

может следовать правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать. 

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 Приложение №1 

Комплекс №11 

Приложение №1 

Комплекс №11 

Приложение №1 

Комплекс №12 

Приложение №1 

Комплекс №12 

Основны

е виды 

движени

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание 

1. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

1. Подлезание под 

шнур (40см) с мячом в 

руках, не касаясь 



98 

й на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух 

ногах до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах до шнура, 

перепрыгнуть и пойти 

дальше 

мяча друг другу, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание 

мяча  

по мостику двумя 

руками перед собой 

2. Подлезание под 

дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

руками пола. 

2. Прокатывание 

мяча по дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание 

«Кто быстрее» (прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижн

ые игры 

Приложение №2 

Комплекс №18 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №20 

Приложение №2 

Комплекс №21 

Заключи

тельная  

часть 

«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) 

Образовательные: научить детей перебрасыванию мяча разными способами. Обеспечить совершенствование 

двигательных навыков детей в прыжках на двух ногах через шнур,ползание по гимнастической скамейке на животе, 
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подтягиваясь руками, хват с боков. Способствовать закреплению умений детей действовать по сигналу и выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Оздоровительные: создать условия для развития у детей быстроты, ловкости, выразительности движений, 

эмоциональности, умения расслабляться. 

Воспитательные:побуждать детей к дружеским отношениям, творчеству, интересу к физкультурным занятиям. 

Способствовать формированию правильной осанки. Вызвать интерес к ЗОЖ. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Э

тапы 

заняти

я 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; 

хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к 

волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, склонен наблюдать 

Вводн

ая 

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 
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ОРУ Приложение №1 

Комплекс №13 

Приложение №1 

Комплекс №13 

Приложение №1 

Комплекс №14 

Приложение №1 

Комплекс №14 

Основ

ные 

виды 

движе

ний 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Игра 

«Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подви

жные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №23 

Приложение №2 

Комплекс №24 

Приложение №2 

Комплекс №25 

Заклю

чител

ьная 

част 

«Угадай по голосу» 

«На параде». Ходьба в 

колонне по одному за 

ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинисты». Ходьба 

вверх и вниз («в гору и с 

горы») 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Декабрь (средняя группа) 

 

Образовательные: научить детей спрыгивать с высоты (20 см.). Развивать координацию движений при 

прокатывании мяча. Закрепить умение детей прыгать из обруча в обруч. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 

Оздоровительные: формировать потребности детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к занятиям физкультуры, к здоровому образу жизни, 

целеустремленность. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Эт

апы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: способен воплощать различные образы; уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, 

умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и 

мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безлопастного 
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поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

 

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 Приложение №1 

Комплекс №15 

Приложение №1 

Комплекс №15 

Приложение №1 

Комплекс №16 

Приложение №1 

Комплекс №16 

Основн

ые виды 

движени

й 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках, хват с 

боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиванием через 

рейки лестницы высотой 

25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвиж

ные 

Приложение №2 

Комплекс №26 

Приложение №2 

Комплекс №27 

Приложение №2 

Комплекс №28 

Приложение №2 

Комплекс №29 
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игры 

Заключ

ительна

я часть 

«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) 

Оздоровительные: развивать гибкость, пластику при выполнении общеразвивающих упражнениях. 

Совершенствовать двигательные навыки и физические качества. Развивать познавательный интерес к своему здоровью;  

Образовательные: упражнять детей в ходьбе и беге. Развивать ритм и темп движений. Продолжать учить ходить 

в колонне по одному. Формировать правильную осанку во время ходьбы. Выполнять общеразвивающие упражнения в 

заданном темпе. Упражнять в ползании под ругу двумя колоннами. Закрепить умение прыгать на двух ногах с 

поворотом в право и лево (вокруг обруча). Добиваться уверенного и активного выполнения основных движений. Учить 

действовать по сигналу воспитателя во время игры.  

Воспитательные: приобщать к регулярным занятиям физической культурой. Воспитывать морально – волевые 

качества: выдержку, уверенность в себе. Воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов. 

Продолжать формировать эмоционально положительное отношение и интерес к движениям.  Продолжать формировать 

эмоционально – положительный интерес к движениям. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Темы  

Этап

ы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; 

хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к 

волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безлопастного поведения и личной 

гигиены; проявлять любознательность склонен наблюдать  

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 Приложение №1 

Комплекс №9 

Приложение №1 

Комплекс №9 

Приложение №1 

Комплекс №10 

Приложение №1 

Комплекс №10 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево (вокруг 

обруча). 

1. Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях. 

3. Повтор 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение – стоя 

на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  
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3. Ходьба и бег между 

двумя линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до флажка 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

(высота – 15см), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижны

е игры 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №16 

Приложение №2 

Комплекс №16 

Приложение №2 

Комплекс №17 

Заключите

льная 

часть 

«Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдём в гости» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Февраль (средняя группа) 

Образовательные:обучение ходьбе по гимнастической скамейке на середине присесть, на голове с мешком. 

Повторение ползания под шнур высотой (40 см.), перешагивая предметы (кубики). Закрепление прыжков на двух ногах 

из обруча в обруч. Совершенствовать навыки самостоятельного построения и перестроения в колонну, в шеренгу, в две 

колонны, в три колонны используя звуковые, зрительные сигналы; 

Оздоровительные: физические качества: ловкость, быстроту, равновесие, гибкость, силу, общую выносливость. 

Содействовать развитию к импровизации и творчеству в двигательной деятельности в сочетании с музыкой различного 



106 

характера, чувством ритма и образно-игровых представлений; выразительной передачи движений, развивать 

импровизационные способности, быстроту и легкость ориентировки в новых ситуациях. 

Воспитывающие: воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Воспитывать 

позитивные качества характера (находчивость, взаимопомощь, смелость, умение сопереживать, умение работать в 

коллективе, сила воли, целеустремленность, эстетические потребности личности ребенка). 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

           Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: способен воплощать различные образы; уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым 

воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; 

развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 

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 Приложение №1 

Комплекс №11 

Приложение №1 

Комплекс №11 

Приложение №1 

Комплекс №12 

Приложение №1 

Комплекс №12 
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Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух 

ногах до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах до шнура, 

перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание 

мяча друг другу, 

исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание 

мяча  

по мостику двумя 

руками перед собой 

1. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

2. Подлезание под 

дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под 

шнур (40см) с мячом в 

руках, не касаясь 

руками пола. 

2. Прокатывание 

мяча по дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание 

«Кто быстрее» (прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №18 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №20 

Приложение №2 

Комплекс №21 

Заключител

ьная  

часть 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне 

за «котом» как «мыши», 

чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (средняя группа) 

Образовательные: научить детей перебрасыванию мяча разными способами. Обеспечить совершенствование 

двигательных навыков детей в прыжках на двух ногах через шнур,ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. Способствовать закреплению умений детей действовать по сигналу и выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Оздоровительные: создать условия для развития у детей быстроты, ловкости, выразительности движений, 

эмоциональности, умения расслабляться. 

Воспитательные:побуждать детей к дружеским отношениям, творчеству, интересу к физкультурным занятиям. 

Способствовать формированию правильной осанки. Вызвать интерес к ЗОЖ. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать 

неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 

понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым 

усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать 

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 
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ОРУ Приложение №1 

Комплекс №13 

Приложение №1 

Комплекс №13 

Приложение №1 

Комплекс №14 

Приложение №1 

Комплекс №14 

Основн

ые виды 

движени

й 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Игра 

«Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подвиж

ные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №23 

Приложение №2 

Комплекс №24 

Приложение №2 

Комплекс №25 

Заключи

тельная 

част 
«Угадай по голосу» 

«На параде». Ходьба в 

колонне по одному за 

ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинисты». Ходьба 

вверх и вниз («в гору и с 

горы») 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (средняя группа) 

 

Образовательные: научить детей спрыгивать с высоты (20 см.). Развивать координацию движений при 

прокатывании мяча. Закрепить умение детей прыгать из обруча в обруч. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 

Оздоровительные: формировать потребности детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к занятиям физкультуры, к здоровому образу жизни, 

целеустремленность. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: способен воплощать различные образы; уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым 

воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; 

развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безлопастного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать. 
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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 Приложение №1 

Комплекс №15 

Приложение №1 

Комплекс №15 

Приложение №1 

Комплекс №16 

Приложение №1 

Комплекс №16 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках, хват с 

боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание 

через кубики на двух 

ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиванием через 

рейки лестницы высотой 

25см от пола. 

4. Перебрасывание 

мяча друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижные Приложение №2 Приложение №2 Приложение №2 Приложение №2 
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игры Комплекс №26 Комплекс №27 Комплекс №28 Комплекс №29 

Заключител

ьная часть 

«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 

Сентябрь (старшая группа) 

Образовательные: обучение ходьбе по гимнастической скамейке разными способами, научить подлезанию в 

обруч в группировке, боком, прямо. Повторение ползания на четвереньках по гимнастической скамейке, перешагивая 

предметы (кубики). Закрепление прыжков на месте на двух ногах «Достань до предмета». Совершенствовать навыки 

самостоятельного построения и перестроения в колонну, в шеренгу, в две колонны, в три колонны используя звуковые, 

зрительные сигналы; 

 Оздоровительные: формировать правильную осанку, сохранять и развивать гибкость и эластичность 

позвоночника и подвижность суставов, укреплять способность мышц сокращаться, растягиваться и расслабляться. 

Воспитывающие: воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Воспитывать 

позитивные качества характера (находчивость, взаимопомощь, смелость, умение сопереживать, умение работать в 

коллективе, сила воли, целеустремленность, эстетические потребности личности ребенка). 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

   занятия 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам 

и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную 

речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены 

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 
Приложение №1 

Комплекс №17 

Приложение №1 

Комплекс №17 

Приложение №1 

Комплекс №18 

Приложение №1 

Комплекс №18 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, змейкой между 

предметами.  

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях 

и коленях. 

 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо 

2. Ходьба с мешочком 

на голове. 

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), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 
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Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №30 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №32 

Приложение №2 

Комплекс №33 

Заключительная 

часть 
«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) 

Образовательные: учить правильно, согласованно выполнять движения под счёт. Закрепить навыки основных 

видов ходьбы.Разучить ходьбу по гимнастической скамейке разными способа, с сохранением равновесия. Упражнять в 

прыжках на двух ногах разными способами. Повторить броски мяча двумя руками от груди. 

Оздоровительные:способствовать укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Закрепить умение 

детей выполнять упражнения, укрепляющие свод стопы, формирующие навыки правильной осанки. Развивать силу, 

ловкость, выносливость, координацию движений. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, чувство ответственности при выполнении упражнений, 

желание заботиться о своём здоровье. Вызывать эмоциональное удовлетворение, интерес к занятиям, сноровку и 

внимание в игре. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

           

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать 

неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 
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понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных 

видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, 

склонен наблюдать 

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 
Приложение №1 

Комплекс №19 

Приложение №1 

Комплекс №19 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Переползания 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 
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Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №17 

Приложение №2 

Комплекс №38 

Приложение №2 

Комплекс №41 

Приложение №2 

Комплекс №48 

Заключительная 

часть 

 

«Эхо» 

«Если нравится 

тебе, то делай так…» 

 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Летает-не летает». 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ноябрь (старшая группа) 

Образовательные: научить детей ведению мяча с продвижением вперед   закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Совершенствовать ползание-подтягивание туловища руками лёжа на животе 

на гимнастической скамейке. Закреплять умение детей прыгать на двух ногах разными способами. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Совершенствовать умение детей чётко реагировать на команды воспитателя, 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Способствовать укреплению дыхательной системы детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, чувство ответственности при выполнении упражнений, 

желание заботиться о своём здоровье. Вызывать эмоциональное удовлетворение, интерес к занятиям, сноровку и 

внимание в игре. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать 

неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 
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понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных 

видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, 

склонен наблюдать 

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 
Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом 



118 

Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №24 

Приложение №2 

Комплекс №28 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №35 

Заключительная 

часть 

 

 

«Угадай по голосу» 

 

 

«Затейники» 

 

 

 

«Найди, где спрятано» 

 

 

 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Декабрь (старшая группа) 

Образовательные: научить детей спрыгивать с высоты (20 см.) на мат.Развивать координациюходьбы по 

наклонной доске, закрепленной на гимнастической стенке. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 

Оздоровительные: формировать потребности детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к занятиям физкультуры, к здоровому образу жизни, 

целеустремленность. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

   занятия 
1-я неделя 2-я неделя 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать 

неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 

понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 
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свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в 

разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склонен наблюдать 

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 
Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №24 

 

 

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 

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) 
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5. Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

Подвижные игры 
Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №21 

Заключительная 

часть 
«Сделай фигуру». 

 

«Летает- не 

летает». 

«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Январь (старшая группа) 

Образовательные: обучение ходьбе по гимнастической скамейке разными способами, научить подлезанию в 

обруч в группировке, боком, прямо. Повторение ползания на четвереньках по гимнастической скамейке, перешагивая 

предметы (кубики). Закрепление прыжков на месте на двух ногах «Достань до предмета». Совершенствовать навыки 

самостоятельного построения и перестроения в колонну, в шеренгу, в две колонны, в три колонны используя звуковые, 

зрительные сигналы; 

 Оздоровительные: формировать правильную осанку, сохранять и развивать гибкость и эластичность 

позвоночника и подвижность суставов, укреплять способность мышц сокращаться, растягиваться и расслабляться. 

Воспитывающие: воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Воспитывать 

позитивные качества характера (находчивость, взаимопомощь, смелость, умение сопереживать, умение работать в 

коллективе, сила воли, целеустремленность, эстетические потребности личности ребенка). 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам 

и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную 

речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены 

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 
Приложение №1 

Комплекс №17 

Приложение №1 

Комплекс №17 

Приложение №1 

Комплекс №18 

Приложение №1 

Комплекс №18 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, змейкой между 

предметами.  

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях 

и коленях. 

 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо 

2. Ходьба с мешочком 

на голове. 

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. 
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Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №30 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №32 

Приложение №2 

Комплекс №33 

Заключительная 

часть 
«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 

Февраль (старшая группа) 

Образовательные: учить правильно, согласованно выполнять движения под счёт. Закрепить навыки основных 

видов ходьбы.Разучить ходьбу по гимнастической скамейке разными способа, с сохранением равновесия. Упражнять в 

прыжках на двух ногах разными способами. Повторить броски мяча двумя руками от груди. 

Оздоровительные:способствовать укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Закрепить умение 

детей выполнять упражнения, укрепляющие свод стопы, формирующие навыки правильной осанки. Развивать силу, 

ловкость, выносливость, координацию движений. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, чувство ответственности при выполнении упражнений, 

желание заботиться о своём здоровье. Вызывать эмоциональное удовлетворение, интерес к занятиям, сноровку и 

внимание в игре. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

           

Этапы 

   занятия 

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам 

и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную 
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речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать 

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 
Приложение №1 

Комплекс №19 

Приложение №1 

Комплекс №19 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Переползания 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 

Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №17 

Приложение №2 

Комплекс №38 

Приложение №2 

Комплекс №41 

Приложение №2 

Комплекс №48 
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Заключительная 

часть 

 

«Эхо» 

«Если нравится 

тебе, то делай так…» 

 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Летает-не летает». 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (старшая группа) 

Образовательные: научить детей ведению мяча с продвижением вперед   закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Совершенствовать ползание-подтягивание туловища руками лёжа на животе 

на гимнастической скамейке. Закреплять умение детей прыгать на двух ногах разными способами. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Совершенствовать умение детей чётко реагировать на команды воспитателя, 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

Оздоровительные: продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Способствовать укреплению дыхательной системы детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, чувство ответственности при выполнении упражнений, 

желание заботиться о своём здоровье. Вызывать эмоциональное удовлетворение, интерес к занятиям, сноровку и 

внимание в игре. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам 

и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную 

речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 
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управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 

наблюдать 

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 
Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом 

Подвижны Приложение №2 Приложение №2 Приложение №2 Приложение №2 
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е игры Комплекс №24 Комплекс №28 Комплекс №31 Комплекс №35 

Заключительная 

часть 

 

 

«Угадай по голосу» 

 

 

«Затейники» 

 

 

 

«Найди, где спрятано» 

 

 

 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (старшая группа) 

Образовательные: научить детей спрыгивать с высоты (20 см.) на мат.Развивать координациюходьбы по 

наклонной доске, закрепленной на гимнастической стенке. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 

Оздоровительные: формировать потребности детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к занятиям физкультуры, к здоровому образу жизни, 

целеустремленность. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

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

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам 

и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную 

речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен 
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наблюдать 

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 
Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №24 

 

 

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 

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) 
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в середине) 

Подвижные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №21 

Заключительная 

часть 
«Сделай фигуру». 

 

«Летает- не летает». 

«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сентябрь (подготовительная группа) 

Образовательные: упражнять в поворотах прыжком на месте, в ходьбе и беге с заданиями. Учить в ходьбе по 

гимнастической скамейке, с приседанием на одной ноге другой махом вперед, сбоку скамейки. Совершенствовать 

задание в прыжках. Развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом. Закрепить навыки в лазание по 

гимнастической стенке с изменением темпа. 

Оздоровительные: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать потребность 

детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Воспитательные: воспитывать организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, соблюдать правила в играх. Формировать желание оказывать посильную помощь в 

расстановке и уборке спортивного инвентаря к занятиям по физической культуре. Создавать условия для развития у 

детей положительного эмоционального состояния. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать 

неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 

понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к 

волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены 

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 Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места 

на мат (через набивные 

мячи) 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах, 

двумя руками снизу, (из-

за головы) 

4. Ползание на животе по 

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 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с приседанием 

на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

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 
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гимнастической скамейке собой мяча двумя 

руками, с мешочком на 

голове 

 

скакалку с вращением 

перед собой. 

5. Упражнение 

«крокодил» 

Подвижн

ые игры 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №34 

Приложение №2 

Комплекс №35 

Приложение №2 

Комплекс №40 

Заключит

ельная 

часть 

«Найди и 

промолчи». 

 

«Дует, дует 

ветерок» 

Ходьба с 

выполнением заданий 

дыхательные упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Октябрь (подготовительная группа) 

Образовательные: учить детей в ходьбе по скамейке с высоким подниманием прямой ноги и хлопок под ней, 

совершенствовать умение выполнять различные игровые элементы с мячом. Продолжать упражнять детей 

перебрасывать мяч через сетку одной рукой от плеча. Способствовать закреплению навыков выполнения ОРУ с 

кубиками. Закреплять умение в ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на вису. 

Оздоровительные: содействовать развитию дыхательной мускулатуры, поддержанию положительного 

эмоционального тонуса детей. 

Воспитательные: воспитывать внимание, ловкость, координацию движений и инициативность на протяжении 

всего занятия; 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: : уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать 

неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо 

понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым 

усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет 

любознательность, склоне наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы. 

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 Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Основные 1. Прыжки, 1. Ходьба по скамейке 1. Пролезание через три 1.Ходьба по узкой 
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виды 

движений 

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, подлезание 

под дугу прямо и боком 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн 

стенке 

. 

 

 

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 поворот, 

перешагивание через мяч. 

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 

Подвижн

ые игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №21 

Заключит

ельная 

часть 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ноябрь (подготовительная группа) 

Образовательные: совершенствовать различные виды ходьбы, формируя правильную осанку и развивая общую 

координацию движений; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках на мат. Развивать 
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координацию движений в упражнениях с мячом. Научить их двигаться, не наталкиваясь друг на друга; развивать 

быстроту, ловкость, выдержку, выносливость;  

Оздоровительные:формировать навык ориентировки в пространстве быстрой сменой положения тела и 

направления, вращениями, неожиданными остановками, навыками выразительности и пластичности. продолжать 

формировать умение управлять своим телом в движении, сохраняя равновесие и равномерное дыхание, используя 

приёмы сравнения с животными. 

Воспитательные: воспитывать дружелюбие, уважение друг к другу; приучать детей быть внимательными к 

своему здоровью. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способность к воплощению различных образов; уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои 

мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склоне наблюдать, обладает начальными 

знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы. 

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 
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поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание 

на двух ногах «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля после 

хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места 

на мат,  

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо 

 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка, прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом 

Подвижны

е игры 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №34 

Приложение №2 

Комплекс №35 

Приложение №2 

Комплекс №40 

Заключит

ельная 

часть 

«Самомассаж» 

ног мячами 

ежиками 

«Затейники» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Декабрь (подготовительная группа) 

Образовательные: упражнять в поворотах изприседа, в ходьбе с заданиями; - упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с отбиванием мяча от пола. Повторить прыжки с разбега на мат. Развивать ловкость и 

глазомер в метание в цель. Закрепить навыки ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 

Оздоровительные: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать потребность 

детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Воспитательные: воспитывать организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, соблюдать правила в играх. Формировать желание оказывать посильную помощь в 

расстановке и уборке спортивного инвентаря к занятиям по физической культуре; - создавать условия для развития у 

детей положительного эмоционального состояния. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способностьк воплощению различных образов; уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в 

речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может 
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следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склоне наблюдать, 

обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы.  

 

 

 

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 Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №25 

Приложение №1 

Комплекс №25 

Основн

ые виды 

движени

й 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием 

3Метание набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух 

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 
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переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам- одна нога 

в середине) 

ногах из обруча в обруч 

Подвиж

ные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Заключ

ительна

я часть 

«Фигуры». 

 

«Тише-едешь, 

дальше-будешь». 

«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Январь (подготовительная группа) 

Образовательные: упражнять в поворотах прыжком на месте, в ходьбе и беге с заданиями. Учить в ходьбе по 

гимнастической скамейке, с приседанием на одной ноге другой махом вперед, сбоку скамейки. Совершенствовать 

задание в прыжках. Развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом. Закрепить навыки в лазание по 

гимнастической стенке с изменением темпа. 

Оздоровительные: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать потребность 

детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Воспитательные: воспитывать организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, соблюдать правила в играх. Формировать желание оказывать посильную помощь в 
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расстановке и уборке спортивного инвентаря к занятиям по физической культуре. Создавать условия для развития у 

детей положительного эмоционального состояния. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; 

хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к 

волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены 

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 Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №23 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Приложение №1 

Комплекс №20 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

1.Прыжки с 

поворотом «кругом», 

доставанием до 

предмета. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе с 

подтягиванием руками 
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2. Прыжки с места 

на мат (через набивные 

мячи) 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах, 

двумя руками снизу, (из-

за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

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 

 

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. 

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» 

Подвижн

ые игры 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №34 

Приложение №2 

Комплекс №35 

Приложение №2 

Комплекс №40 

Заключит

ельная 

часть 

«Найди и 

промолчи». 

 

«Дует, дует 

ветерок» 

Ходьба с 

выполнением заданий 

дыхательные упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Февраль (подготовительная группа) 

Образовательные: учить детей в ходьбе по скамейке с высоким подниманием прямой ноги и хлопок под ней, 

совершенствовать умение выполнять различные игровые элементы с мячом. Продолжать упражнять детей 
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перебрасывать мяч через сетку одной рукой от плеча. Способствовать закреплению навыков выполнения ОРУ с 

кубиками. Закреплять умение в ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на вису. 

Оздоровительные: содействовать развитию дыхательной мускулатуры, поддержанию положительного 

эмоционального тонуса детей. 

Воспитательные: воспитывать внимание, ловкость, координацию движений и инициативность на протяжении 

всего занятия; 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: : уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и 

другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способствует 

переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; 

хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к 

волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, склоне наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы. 

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 Приложение №1 Приложение №1 Приложение №1 Приложение №1 
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Комплекс №24 Комплекс №24 Комплекс №22 Комплекс №22 

Ос

новные 

виды 

движени

й 

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, подлезание 

под дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн 

стенке 

. 

 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине поворот, 

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 

Подвиж

ные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №21 

Заключи

тельная 

часть 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не летает». 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (подготовительная группа) 

Образовательные: совершенствовать различные виды ходьбы, формируя правильную осанку и развивая общую 

координацию движений; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках на мат. Развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. Научить их двигаться, не наталкиваясь друг на друга; развивать 

быстроту, ловкость, выдержку, выносливость;  

Оздоровительные:формировать навык ориентировки в пространстве быстрой сменой положения тела и 

направления, вращениями, неожиданными остановками, навыками выразительности и пластичности. продолжать 

формировать умение управлять своим телом в движении, сохраняя равновесие и равномерное дыхание, используя 

приёмы сравнения с животными. 

Воспитательные: воспитывать дружелюбие, уважение друг к другу; приучать детей быть внимательными к 

своему здоровью. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты: обнаруживает способностьк воплощению различных образов; уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в речи свои 

мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может следовать 

правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склоне наблюдать, обладает 

начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы. 
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Вводная 

часть 

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №24 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Приложение №1 

Комплекс №22 

Основны

е виды 

движени

й 

1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание 

на двух ногах «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля после 

хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места 

на мат,  

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо 

 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка, прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом 

Подвижн

ые игры 

Приложение №2 

Комплекс №31 

Приложение №2 

Комплекс №34 

Приложение №2 

Комплекс №35 

Приложение №2 

Комплекс №40 

Заключи «Самомассаж» «Затейники»  «Две ладошки». 
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тельная 

часть 

ног мячами 

ежиками 

«Найди, где 

спрятано» 

(музыкальная) 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (подготовительная группа) 

 

Образовательные: упражнять в поворотах из глубокого приседа, в ходьбе с заданиями; - упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с отбиванием мяча от пола. Повторить прыжки с разбега на мат. Развивать ловкость и 

глазомер в метание в цель. Закрепить навыки ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине. 

Оздоровительные: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать потребность 

детей в активном и здоровом образе жизни. Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Воспитательные: воспитывать организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, соблюдать правила в играх. Формировать желание оказывать посильную помощь в 

расстановке и уборке спортивного инвентаря к занятиям по физической культуре; - создавать условия для развития у 

детей положительного эмоционального состояния. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Этапы 

заняти

я 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: обнаруживает способностьк воплощению различных образов; уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, положительно относиться к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способствует переживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам; хорошо понимает устную речь и может выражать в 

речи свои мысли; развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать; способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, может 

следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склоне наблюдать, 

обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы.  

 

 

 

Вводна

я 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 Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №21 

Приложение №1 

Комплекс №25 

Приложение №1 

Комплекс №25 

Основн

ые 

виды 

движен

ий 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием 

3Метание набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание по 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

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 
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гимнастической скамейке 

спиной вперед 

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) 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

спины внутрь(кошечка) и 

с мешочком на спине 

 

Подви

жные 

игры 

Приложение №2 

Комплекс №22 

Приложение №2 

Комплекс №15 

Приложение №2 

Комплекс №19 

Приложение №2 
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