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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как неповторимой индивидуальности от 3 до 7 лет. Она 

выстроена в соответствии с традиционными возрастными периодами дошкольного детства: 4-й год (вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год 

(старшая) и 7-й год (подготовительная к школе группа). 

 

Первое направление программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает содействие амплификации физического развития и 

саморазвития ребенка как неповторимой индивидуальности. 

Программа физического развития ребенка строится на основе исследований А.В. Запорожца, М.Ю. Кистяковской, Т.И. Осокиной, Н.Т. 

Тереховой, Э.Я. Степаненковой, Л.И. Пензулаевой, Ю.Ф. Змановского, М.П. Голощекиной, Г.П. Лесковой, Г.Н.Галауховой, Л.Н. Пустынниковой 

идр. Она направлена на приобщение его к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, 

обогащению физического и психического развития и саморазвития. 

Современная наука определяет здоровье ребенка как сохранение устойчивой жизнеспособности и жизнедеятельности организма в 

конкретных условиях социальной и экологической среды. 

Исследователями подчеркивается, что оно целостно, многомерно и динамично, изменяется в процессе реализации генетического 

потенциала индивидуальности в соответствии с особенностями ее морфофункционального и психофизиологического развития. Признавая 

здоровье основополагающим условием, определяющим возможность полноценного физического и психического развития ребенка, важно 

осознавать, что оно в то же время является результатом процесса нормального развития, здорового образа жизни. В течение дошкольного 

детства у воспитанника совершенствуются (в соответствии с состоянием здоровья, уровнем физического развития, двигательной 

подготовленности, его индивидуальных особенностей) двигательные навыки, координация движений, чувство равновесия и пространственной 

ориентировки, физические качества (ловкость, быстрота, выносливость и сила). Морально-волевые и эмоционально-мотивационные установки, 

которые лежат в основе здоровья (условия и результат полноценного развития человека), определяют активное отношение ребенка к себе, своим 

близким и окружающим людям. 

Становление здорового образа жизни неразрывно связано с эмоционально-нравственным развитием дошкольника, воспитанием у него гуманных 

чувств. 

Оптимальная двигательная активность в условиях свободного двигательного режима, а также ежедневное закаливание — одно из 

ведущих условий и средств формирования здорового образа жизни. Программа строится на основе принципа естественного стимулирования 

двигательной и интеллектуальной активности ребенка с учетом преемственности и своеобразия педагогических воздействий в последующих 

возрастных периодах (Г.Н. Галаухова). 

Образование (воспитание) как целостная педагогическая система представляет собой  иерархически построенную взаимосвязь: 

содействие обеспечивается одномоментным функционированием обучения, образования, самовоспитания, самообразования, развития и 

саморазвития каждого участника системы (и взрослого, и ребенка). 

Образование (воспитание) как организация всей жизни и деятельности дошкольника строится в соответствии с режимом дня. Необходимо 

создавать условия, в которых он мог бы проявить самостоятельность (по своей инициативе браться за дело, без помощи взрослого его выполнять 



и уметь давать результату адекватную самооценку), умел бы сам организовать любой вид деятельности, соблюдая три правила: костюм чистый, 

рабочее место в порядке, результат соответствует поставленной задаче. 

Для успешного решения задач физического воспитания дошкольника существенную роль играет хорошо налаженный систематический 

врачебно-педагогический контроль за его физическим развитием во всех формах организации, включая содружество персонала детского сада с 

родителями воспитанника. Поэтому процесс формирования здорового образа жизни воспитанника Программой «Детский сад — Дом радости» 

строится на основе взаимопроникновения гигиенического, физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания и 

общего психического развития в контексте планомерной согласованной деятельности семьи, образовательных, медицинских, хозяйственных и 

других служб организации в интересах охраны и укрепления здоровья каждого ребенка. 

 

 Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

 1) приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. Направление подразумевает развитие у дошкольников таких физических 

качеств как гибкость, выносливость, быстрота, равновесие и пр., способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, координации движения, развитию крупной и мелкой моторики;  

2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Данное направление обеспечивает формирование и развитие у 

дошкольников способности контролировать свои движения в двигательной сфере;  

3) становление ценностей здорового образа жизни. Направление связано с формированием у дошкольников мировоззрения здорового образа 

жизни и привитие культуры личной гигиены (режим дня, питание, уход за телом, отдых и пр.).  

 

Ведущие позиции программы физического развития 

Первая позиция — четкое, но гибкое выполнение режима дня в зависимости от состояния здоровья, типологических и личностных 

особенностей воспитанника, а также и от своеобразия деятельности и формы обучения ей. 

Вторая позиция — соблюдение дифференцированного подхода к каждому мальчику и девочке как неповторимой индивидуальности; 

понимание, что любая нагрузка, как умственная, так и физическая, имеет тренирующий характер, соответствующий степени 

морфофункциональной зрелости организма, и распределяется с учетом биоритмических колебаний работоспособности ребенка. 

Третья позиция — осуществление системы мер, способствующих гармоничному физическому развитию на основе свободного двигательного 

режима, формированию его работоспособности, укреплению здоровья через ежедневное закаливание его организма, поддержке развития у него 

правильной осанки и гигиенических навыков, охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, предупреждению утомляемости и 

травматизма. 

Четвертая позиция — целенаправленное воспитание культурно-гигиенических навыков выполнения разных видов деятельности (умывания, 

одевания, питания и др.) на уровне самостоятельности как основы для личностного развития ребенка. Воспитатели, руководители физического 

воспитания, работающие по программе «Детский сад — Дом радости», используют физическую культуру как средство обогащения развития 

личности дошкольника, формирования дружеских взаимоотношений в детском коллективе. 

 

 

 

 



1.1. Цели и задачи 

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ детского сада №44 г. Санкт – Петербурга  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 №1155; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада  № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

 

Образовательная деятельность   в соответствии с направлениями развития  ребенка. 

 

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по пяти основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому: 

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

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; привлечение 

детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 

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

организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

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

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

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

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

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

деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом 

разметки для подвижных игр; организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

5. Образовательная область «Физическое развитие ребенка» предусматривает содействие приобщению ребенка к физической культуре, 

здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению его физического, психического развития и 

саморазвития. 

 

 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском возрасте формируются основы 

физического и психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей дошкольного возраста 



занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, 

общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием 

эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с 

задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное 

на повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических 

знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и психических качеств и 

способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные 

эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; 

преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения  

оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения 

физических упражнений; ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими 

сторонами воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной организации являются: физкультурные 

занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и 

интересов дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к 

детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности функционирования его органов и систем. 

Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного развития ребенка.  

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к 

уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и 

функционирования. 

 

Цели: 

 - Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. 



- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

 

Оздоровительные задачи: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма.      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать 

развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно – двигательного аппарата и развитию  двигательного 

анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних органов, совершенствованию 

деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

 

Образовательные задачи:  
- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших 

понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

 

Воспитательные задачи:  
- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

-воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 



Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие; обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; строится на адекватных возрасту 

видах деятельности и формах работы с детьми; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребёнка. 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,  подходов, методов  в воспитании и развитии детей. 

Возрастной подход  к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход.  Всё поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты ещё слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье 

своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  

активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической 

культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей 

между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

 



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 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 – распределенное, 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 ребенка; 

- 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. 

1.3. Краткая характеристика особенностей психо – физического развития детей 

Характеристика жизнедеятельности ребенка четвертого года жизни 

 

У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические возможности, показатели роста. Накапливание массы 

тела идет одновременно с увеличением роста: в течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 5—7 см. К 4 годам масса тела 

его достигает примерно 16,5 кг, рост 102 см, окружность грудной клетки — 53 см. 

В дальнейшем прибавка в росте и весе колеблется. В одни периоды развития ребенка идет заметное накопление веса, в другие периоды 

прибавка в росте оказывается быстрой, в то время как вес накапливается медленнее. 



Однако костная система ребенка еще надолго сохраняет в отдельных местах хрящевое строение. Наиболее длительно идет окостенение 

кистей рук, а также берцовых костей и некоторых частей позвоночника. Это легко вызывает искривления при длительном сохранении  

неправильной позы или при неудобном лежании в кровати. 

В сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений заметно падает до 90—120 ударов. При этом 

сокращения становятся все более равномерными, ритмичными. Меняются также глубина, частота и ритм дыхания. Трехлетний ребенок делает 

дыхательных движений в минуту, при этом объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в сравнении с годовалым малышом) к четырем годам 

увеличивается в 1,5 раза. Вместе с тем его дыхание остается еще поверхностным, неровным и довольно частым. 

Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе обмена веществ, который совершается в организме трехлетнего 

ребенка. Он требует неослабного внимания не только врачей, но и педагогов ко всем проблемам гигиены, профилактики и ухода за ребенком. 

Ему необходимы длительные прогулки в течение дня (5—6 часов), свежий воздух в спальне, регулярное питание, высококалорийная 

пища, водные процедуры и легкая гимнастика. Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания (предметных,  

двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО делать. Задавая инструкцию последовательно (что сейчас сделать, из чего, 

чем, как, что же получилось), можно с первых дней работы создать образ структуры любой деятельности (умывания, одевания, еды и т.д.). Но 

успех всецело зависит от терпения взрослого. 

Особенности возраста детей 4-го года жизни 
Младший дошкольный возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива 

не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок – взрослый, что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контакте со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпения по поводу его 

медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха 

в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата.      

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая игра. В связи с 

возникновением разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные условия для коллективных взаимоотношений детей. 



В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о 

результатах своих действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребенок более сознательно следит за педагогом, 

когда он дает образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение 

предстоящих действий. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных движений и их сочетаний, который 

обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной  движений, а 

также заботиться о развитии ловкости. 

 

Характеристика жизнедеятельности ребенка пятого года жизни 

 

Для обогащения развития человека это — возраст огромных возможностей на всю оставшуюся жизнь, утрата которых в последующие 

годы либо невозвратима, либо потребует от ребенка колоссальных дополнительных усилий (Н.И. Непомнящая). 

Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма ребенка. В течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, 

рост — на 6—7 см. К 5 годам масса тела ребенка составляет 19,0 кг, рост 110 см, окружность грудной клетки — 54 см. 

Здоровье воспитанника средней группы «Детского сада — Дома радости» в условиях свободного двигательного режима, оптимально 

здорового образа жизни становится более крепким (В.Ф. Базарный, Г.Н. Галаухова). Организм легче, чем в младшем возрасте, справляется с 

неблагоприятными погодными условиями, так как его функционирование становится более совершенным.  

В развитии основных движений ребенка происходят заметные качественные изменения, возрастает естественность и легкость их 

выполнения. Физическое развитие характеризуется большей гармоничностью, благодаря, во-первых, более совершенным функциональным 

возможностям организма, а во-вторых, воспитанию, которое понимается нами в соответствии с определением А.В. Запорожца как «правильная 

организация всей жизни и деятельности ребенка». 

Особенности возраста детей 5-го года жизни. 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

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

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет 

испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в двигательных 



импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные 

возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь 

завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в 

этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и 

осязательное восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают виды движений, частично 

овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию 

образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определенных волевых усилий. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Замечено, 

что дети, не получившие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения с взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком – в этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно 

называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя – создать возможности для вариативной игровой 

деятельности через соответствующую предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового 

творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, прежде всего в совместных играх воспитателя с 

детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды развивающих образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 



среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Неопытный воспитатель 

иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» ребенка означает, что 

он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему 

утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его 

работе по воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, эмоциональную взаимопомощь. 

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

неодобрение или замечание часто реагируют остро-эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь – подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является постепенное формирование представлений о поведении 

мальчика и девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка.  

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского 

сада. 

 

Характеристика жизнедеятельности ребенка шестого года жизни 

 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела его 

увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его рост достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; 

окружность грудной клетки — 56—57 см. 

Ребенок, воспитывающийся по Программе «Детский сад — Дом радости», отличается более высоким темпом прироста длины тела в 

пятилетнем возрасте по сравнению с собственными показателями четырехлетнего возраста. У мальчика за год увеличивается длина тела на 14,1, 

а у девочки на 15,0 см. Прирост длины тела с 4 до 6 лет увеличивается у мальчика на 19,4 см, а у девочки — на 18,8 см. У сверстников, 

воспитывающихся по другим программам показатели прироста длины тела фиксируются ниже (14,7 и 14,5 см). Прирост массы тела с 4 до 6 лет 

по данным физиологов составляет 7 и 6,6 кг, а в группах с другими программами лишь соответственно 3,6 и 4,0 кг. К 6 годам мальчик 

увеличивает физическую работоспособность в 2,4 раза, а девочка 2,2. Данные факты свидетельствуют, что разнонаправленная реакция детей 

одного возраста по массе тела связана с уровнем совершенствования адаптационных механизмов при изменившихся условиях образовательной 

среды (Г.Н. Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт). 



В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного мозга. Совершенствуются процессы высшей нервной 

деятельности. Шестой год жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы человека является создание 

системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают возможность абстрагировать его поведение от случайных 

влияний и подчинить его внутренне сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника «органом свободы» 

(А.Р.Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается подвижность ребенка, он успешно овладевает основными движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис для 

формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности. 

 

Особенности возраста детей 6-го года жизни 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста 

детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего  

необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему 

здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в 

этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более выносливым психически 

(что связано и с возрастающей физической выносливостью).  Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует 

внимания взрослых. 

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными видами 

движений, им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных спортивных упражнений. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 

понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. 

Во время объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети 

постепенно  овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности.  

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить 

то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень физической подготовленности 



дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. При разумной педагогической 

направленности оно оказывает большое влияние на развитие личностных качеств ребенка. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы общения со взрослыми и между собой. У ребенка 

развивается чувство уважения к старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом 

существенное значение имеет направленность на достижение коллективного результата движения, игры. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. Педагогу необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже 

случаи негативного отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств детской 

личности – важная сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

 

Характеристика жизнедеятельности ребенка седьмого года жизни 

 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, повышение уровня его морфологического и 

функционального развития, идет активная физиологическая перестройка. Вес мозга к 7 годам увеличивается, размеры поверхности коры 

головного мозга достигают 80—90% размеров поверхности коры взрослого человека. Ребенок вытянулся: его рост, в среднем, достигает 125 см, 

масса — 22,5 кг; окружность грудной клетки — 60 см. Наряду с общим ростом происходит анатомическое формирование тканей и органов, 

дальнейшее окостенение скелета и наращивание массы мышц, что создает условия для успешного выполнения ребенком более интенсивных, 

чем ранее физических нагрузок. Продолжает нарастать мускулатура как верхних, так и нижних конечностей. Относительно хорошо в этот 

период развиваются крупные мышцы туловища и конечностей. Наряду с основными видами движений у него развиваются тонкие движения 

кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности осуществления воспитанником продуктивных видов деятельности. Однако 

координация глаз и рук, необходимая для овладения письмом, формируется лишь к 7 годам. (В.Ф. Базарный) Есть изменения во внешних 

очертаниях лица, происходит смена зубов, существенно меняются пропорции тела. Выпускник детского сада представляет собой почти уже 

пропорционально сложенного человека. К концу седьмого года жизни ребенок должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим 

развитием, хорошей двигательной подготовленностью. 

Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит возможность выполнения ребенком серии 

взаимосвязанных целенаправленных действий. Заметно усиливается регулирующая роль коры больших полушарий головного мозга, ее 

контролирующая функция по отношению к работе всех систем. 

Одновременно происходит дальнейшее функциональное развитие всех основных систем организма: совершенствуется сердечно-

сосудистая система детского организма, приближается к завершению общее развитие нервной ткани и др., хотя эти системы еще не сложились 

окончательно. Увеличивается объем и совершенствуется строение органов дыхания и кровообращения. Они начинают работать физиологически 

более слаженно и экономно, с меньшими, чем раньше, затратами энергии в ответ на такую же физическую или психическую нагрузку. Поэтому 



здоровье ребенка этого возраста при благоприятном образе жизни становится более крепким, организм легче справляется со сменой 

климатических условий, кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (легкие сквозняки, прохладный воздух и т.д.). 

Значительно повышается его физическая и умственная работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее разный. Он зависит  от 

степени подготовленности его к умственным и физическим нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей. Движения ребенка становятся более точными и координированными. Возможности формирования таких качеств, как сила, 

быстрота, выносливость и ловкость возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения в уме. 

Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, особенно у мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей он 

охотно участвует в подвижных играх с правилами, требующими выполнения сложных движений по показу и словесному объяснению, а также в 

играх с элементами соревнования, развивающими интерес его не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия. 

 

Особенности возраста детей 7-го года жизни  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном  и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и 

девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, сведения о 

некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в  случае 

травмы (ушиб, порез, ссадина), правила поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, 

отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, 

предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.) 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь – от отделения себя от взрослого («Я сам») 

до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не больно», - говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. Причиной 

таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Все это необходимо учитывать в 

подходе к ребенку. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. 



В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники 

приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные и музыкальные игры. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в 

придумывании игровых событий. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво 

они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. 

  

 

 

 

 

 

1.4. Сроки реализации рабочей программы 

Реализация программы рассчитана на период с 1 сентября по 30 июня (один учебный год). 

При разработке Программы учитывался контингент детей 8 групп (см. таблицу). 

Программа рассчитана на детей следующих возрастных групп: 

- 2 младшая группа №1 (3 – 4 года) 

- 2 младшая группа №2 (3 – 4 года) 

- средняя группа №1 (4 – 5 лет) 

- средняя группа №2 (4 – 5 лет) 

- старшая группа №1 (5 – 6 лет) 



- старшая группа №2 (5 – 6 лет) 

- подготовительная группа №1 (6 – 7 лет) 

- подготовительная группа №2 (6 – 7 лет) 

 

№ Группа 

Общее 

количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

1 2 младшая группа №1    

2 2 младшая группа №2    

3 средняя группа №1    

4 средняя группа №2    

5 старшая группа №1    

6 старшая группа №2    

7 подготовительная группа №1    

8 подготовительная группа №2    

 

 

 

 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения образовательной программы 

Определение результатов освоения примерной образовательной программы  «Детский сад — Дом радости» в виде целевых ориентиров. 

  
Вторая младшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года жизни соответствуют возрастным нормам 

(физиологическая зрелость организма). Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный 

сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает.  



Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и культуры поведения за столом (использует по назначению 

столовые приборы: нож, вилку, ложки). Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под руководством 

воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре.  

Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем здоровому ребенку этого возраста. 

 

Средняя группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость 

организма). Редко болеет, быстро выздоравливает.  

Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.). Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет 

использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре.  

Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних. Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, 

хороший аппетит, спокойный сон, высокий уровень любознательности, умственной работоспособности, интереса к окружающему и речевого 

общения со взрослым. 

 

Старшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, окружность грудной клетки) гармоничны и 

соотносятся с возрастными показателями на уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, 

о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование. Двигательная активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его двигательная деятельность 

характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления.  

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; 

выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для собственного здоровья 

и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам физических 

упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без 

помощи взрослых). Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный 

способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для достаточно высокой умственной 

работоспособности. Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; заниматься за столом сидя). 

В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком), знает 

основные правила здорового образа жизни. 

 

Подготовительная к школе группа 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся 

с возрастными показателями на уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование. Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая продолжительность в пределах 70—80% 

по отношению к периоду бодрствования. При этом его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления.  

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; 

выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для собственного здоровья 

и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам физических 

упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умение вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой 

без помощи взрослых). Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный 

способ движения в определенных ситуациях. Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для 

достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические нагрузки (заниматься сидя за столом). 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком), знает 

основные правила здорового образа жизни. 

В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Комплексно – тематическое планирование 

                      КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей            Недели  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Этапы    

занятия 

    Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колене по 

одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять 

умение энергично отталкивать 

мяч2мя руками одновременно, 

закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать на 

сигнал «беги», «лови», «стой», 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования ОВД. 

Социально-коммуникативное: 

способствовать участию детей в 

совместных играх, поощрять 

игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры 

с мячами помогать детям 

доброжелательно обращаться 

друг с другом, продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль. 

Познанавательное: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

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

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

ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная 

часть 

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

направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на 

носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 

2.Учить ходить между 2мя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в прямом 

направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х ногах 

на месте. 

 

1. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2. Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

 

1 Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг 

другу 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко мне» 

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

Малопод-

вижные 

игры 

«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных 

направлениях, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки 

лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться 2мя 

ногами и правильно 

приземляться, закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи при 

катании, воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей 

Социально-

коммуникативное: 
развивать активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, 

без крика, учить соблюдать 
правила безопасного 

передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и 

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

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

воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч  2мя руками, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

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

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками  С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске с перешагиванием 

2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х 

ногах на месте 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 
в прокатывании мячей 

 

1. Подлезать  

под шнур. 

2 . Упражнять 

в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади  

3. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

 

1 Подлезание под шнур. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади. 

3.Катание мяча в ворота 

 

Подвижные 

игры 
«Поезд» 

«Солнышко и дождик» 
«У медведя во бору» 

«Воробушки и кот» 

Малоподвиж-

ные игры 
Звуковое упражнение 

Пальчиковая гимнастика 

«Молоток» 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 

Самомассаж 

 «Ладошки» 



«Кто как кричит?» подниматься по лестнице, 
держаться за перила. 
 

                       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социально-

коммуникативное: 

развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, 

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

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

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

умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной площади; 

2.Прыжки через веревки, 

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 

1.Ловить мяч, брошенный 

инструктором, и бросать 

его назад; 

2. Ползать на 

четвереньках. 

3.Прыжки вокруг 

предметов 

1. Подлезать под дугу на 

четвереньках. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади, с 

перешагиванием через 

кубики 

3.Метание мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижные 

игры 
«Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой дорожке» «Кот и мыши» 



Малоподвиж-

ные игры 
«Узнай по голосу» 

«Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 
«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

Речевое: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

                             КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

в катании мяча, в подлезании 

под препятствие, дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физупражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы организма, приучать 

детей находиться в      

помещении в облегченной 

одежде. 

Социально-

коммуникативное: 
постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и 
сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь, продолжать 
знакомить детей с 

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

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

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать 

мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

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

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

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Прокатывание мяча 

друг другу  

 

1. Перебрасывание мячей через 

веревочку вдаль 

2. Подлезать под шнур. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 3 набивных мячей 

 

1. Ползание по туннелю  

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол, 

змейкой 

1.Ползание под дугой 

на четвереньках 

2. Прыжки через 

набивные мячи 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, через 

ворота 

 

Подвижные 

игры 
Наседка и цыплята ««Поезд»» «Птички и птенчики» «Мыши и кот», 



Малоподвиж-

ные игры 

«Лошадки» 
Дыхательные упражнения 

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

элементарными правилами 
поведения  

в детском саду.  

Речевое: развивать 

диалогическую форму речи 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

в катании мяча, в подлезании 

под препятствие, дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические             

упражнения вызывают 

хорошее настроение, 

познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, приучать 

детей находиться в 

помещении в облегченной 

одежде. 

Социально-

коммуникативное: 

постепенно вводить игры с 

Планируемые результаты физического развития к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

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

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать 

мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

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

остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С ленточками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на двух ногах 

через предметы  (5см) 

3. Метание малого мяча в 

цель 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

лесенке-стремянки. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени,  

3. Прокатывать мяч 

друг другу  

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

2. Подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола 

3. Ходьба по доске по 

гимнастической скамейке 

 

Подвижные 

игры 
«Кролики» «Трамвай», «Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» 



Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

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

более сложными правилами и 

сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь, продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения  

в детском саду.  

Речевое: развивать 

диалогическую форму речи 

 

 

 

 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться 

Планируемые результаты физического развития к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

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

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится 

самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 



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

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социально-

коммуникативное: 

развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Речевое: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба  по ребристой  
доске  

2. Прыжки с 

продвижением вперед. 

3. Прокатывание мяча 
между кеглями 

 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

кубики. 
2. Спрыгивание со скамейки 

– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между предметами. 

 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча 

друг другу; 

3.Подлезание под дугу, 

не касаясь  

руками пола. 

 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 

боком  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 
двумя руками. 

3. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

Подвижные 

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

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Птички в гнездышках» 

Малоподвиж-

ные игры 

   «Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения 

«Задуем свечи» 

 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Этапы    

занятия 

    Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социально-

коммуникативное: 

развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Речевое: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

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

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

воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать 

совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

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

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 

движений 

1 Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьба по канату 

боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол и ловля его 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставным шагом 
2. Прокатывание мяча друг другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с продвижением 
вперед 

1. Ходьба по ограничен 

поверхности  
2. Перебрасывание мяча 

через шнур 

3. Лазание по гимн. 
стенке 

 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 
2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Пролезание в обруч  
 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору»             «Лохматый пес» «Мыши в кладовой» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподвиж-

ные игры Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 
       Дыхательные упражнения 

       «Надуем шарик» 
 «Угадай кто позвал» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социально-

коммуникативное: 

развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Речевое: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

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

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

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

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

учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 
двумя руками. 

3. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

1. Ходьба по наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча друг 

другу; 

3.Подлезание под дугу, не 
касаясь  

руками пола 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 
2. Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами 
.4. Перебрасывание мяча 

друг другу 

 

1. Ходьба по лестнице 
положенной на пол 

2. Прокатывание мяча 

в ворота. 
3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с 

продвижением вперед 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры «Кто ушел» «Найди комарика» 
«Парашют» Дует, дует 

ветерок 
Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 



        

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                                             МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая культура: закреплять 

умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 
одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч вверх, 
вниз, об пол (землю), ловить его; 

ползать на четвереньках по прямой, 

лазать по лесенке-стремянке, 

развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх активность,  
воспитывать бережное отношение к 

своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, 
формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социально-коммуникативное: 

развивать активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми 

детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика, не 

разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них угощения  

и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке 

незнакомого  

Планируемые результаты физического развития: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

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

указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, 

бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

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

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

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 
на носках  

2. Прыжки в длину с 

разбега. 
3. Метание малого мяча. 

4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 
кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 
3. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(боком) руки на 
поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 
стенке  

3. Прокатывание 

мяча в ворота 

1 Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьба по наклонной 

доске 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков 

вдаль 
 

Подвижные 

игры 

«Светофор и 

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

Малоподвиж-

ные игры 

        Дыхательные 

упражнения         
«Угадай, кто позвал» Релаксация «В лесу» 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 



«Надуем шарик» человека 

Речевое: развивать диалогическую 

форму речи. 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 

развитие: 

формировать навыки 

безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении 

подвижной игры. 

Социально-

коммуникативное: 

учить самостоятельно 

переодеваться на 

Планируемые результаты физического развития: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, 

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

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

безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15см). 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, 

исходное положение – стоя 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 



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 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках 

с подлезанием под дугу 

на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

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 

физкультурные 

занятия,  

убирать свою одежду, 

формировать 

гигиенические 

навыки: умываться и 

мыть руки после 

физических 

упражнений и игр. 

Познавательное: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления 

движения 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: 

за спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 

обсуждать пользу 

утренней гимнастики 

в детском саду и дома, 

поощрять 

высказывания детей, 

учить готовить 

инвентарь перед 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве 

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

повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-

остров» 

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

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



ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками началом проведения 

занятий  

и игр  

Познавательное: 
развивать глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 
бруски, рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 
гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 
комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

Художественно-

эстетическое: 

разучивать 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры. 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение 

– стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина 

– 15см) с перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, фронтально) 

Подвижные 

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

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-

ные игры «Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» 

как «мыши», чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Социально-



Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

коммуникативное: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 
активность, 

формировать навыки 

безопасного 

поведения во время 
проведения 

закаливающих 

процедур, 
перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познавательное: 
учить двигаться в 

заданном направлении 

по сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз, 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 

прохладной водой. 
 

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 
2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 
3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 
поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 
(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 
5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». Подвижная 
игра «Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подвижные 

игры 

«Самолёты», «Быстрей к 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Этапы    

занятия 

    Познавательное: 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

Социально-

коммуникативное: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения, 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться 

в игре со 

сверстниками 

Физическое 

развитие: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 

Планируемые результаты физического развития: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

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

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

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

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват 

с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики 

на двух ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в шеренгах 

(2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 



 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей                Недели 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 

обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь, 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познавательное: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта, 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Художественно-

эстетическое:: учить 

выполнять движения, 

Планируемые результаты физического развития: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

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

умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет 

танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой 

о пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 

(10–12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа 

(2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

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



игры отвечающие характеру 

музыки 
Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 

формировать навык 

оценки поведения 

своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познавательное: 

учить 

определять положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, 

вверху-внизу 

Планируемые результаты физического развития: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения 

занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из-

за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель правой 

и левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием  

через рейки лестницы (высота  

25см). 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 



4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  

со спрыгиванием) 

ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

из обруча в обруч 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком 

на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

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

культура:учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места и 

через кубики, ходьбы 

и бега по наклонной 

доске. 

Планируемые результаты физического развития: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в 

игре «Охотники и зайцы» 

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

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 



Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за 

головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через шнуры 

(6–8), положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух 

ногах через кубики 

Социально-

коммуникативное: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познавательное: 

рассказывать о 

пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на счёт 

«четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Познавательное: 



Планируемые результаты физического развития: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение 

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

кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической 

гимнастики под счёт и определённое количество раз 

рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Физическая 

культура: учить 

правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Художественно-

эстетическое: 

вводить элементы 

ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики,  

подобрать стихи на 

тему «Журавли летят» 

и «Весёлые 

лягушата», учить 

детей воспроизводить 

движения в 

творческой форме, 

развивать 

воображение 

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

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

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя руками 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения 

в сочетании с 

упражнениями 

ритмической гимнастики 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Социально-

коммуникативное: 

формировать навык 
ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана 
команды, 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 
объяснить правила 

игры 

Планируемые результаты физического развития: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила 

безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта  (до 

5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

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

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической  

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках, руки за головой, на 

середине присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

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



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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей          Недели 

 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 
Побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры, 

проводить комплекс 
закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 
навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 
раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Речевое: поощрять речевую 
активность детей в процессе 

двигательной активности, 

обсуждать пользу 
соблюдения режима дня 

Познавательное: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

Планируемые результаты физического развития: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает 

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

простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 
через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 
змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 
снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  
(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 
ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте на 
двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на ладонях 

и коленях, на предплечьях и 
коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы 

1. Подлезание в обруч в 
группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на 
голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 
между кеглями с 

мешочком между колен. 
5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 
пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, 
руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

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



игры направления движения 

Малопод-

вижные 

игры 

«У кого мяч». 

 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическая культура: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социально-

коммуникативное: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие), обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней 

гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

Познавательное: развивать 

Планируемые результаты физического  развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

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

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

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

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

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. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

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 



правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание 

под дугу прямо и боком 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, встать 

и пройти дальше 

. 

 

 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине поворот, 

перешагивание через мяч 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на 

вису 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

через кубики, мячи. 

Художественно-

эстетическое: вводить 

элементы ритмической 

гимнастик; проводить игры и 

упражнения под музыку    

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
                «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

                       

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 
проведения игр, обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 
активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 
время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

Планируемые результаты физического развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно 

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

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

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

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

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 1. Ползание по 
гимнастической скамейке 

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до предмета» 

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 

1.Ходьба по 
гимнастической 



движений на животе, подтягивание 
двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  
3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 
4. Бег по наклонной 

доске 

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  

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 

 

скамейке, бросая мяч 
справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 
скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка, 

прокатывая мяч впереди 

себя 
4.Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

перестроения в шеренгу, 
колонну, бега врассыпную. 

Познавательное: 
ориентироваться в 
окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений (влево-вправо, 
вверх-вниз), рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 
прохладной водой. 
,  

 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                              

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  

при проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками, обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Физическая культура: 

 учить технике безопасного 

Планируемые результаты физического развития: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 

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

оказании помощи взрослым и детям 

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

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног 

назад. Дыхательные упражнения 



ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С обручами под музыку выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

  

Подвижные 

игры 
«Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

«Эстафета с 

рюкзачком» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Сделай фигуру». «Летает - не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

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



Планируемые результаты физического развития: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 
размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 

понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных 
играх 

коммуникативное: 
обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 
словарь, формировать умение 

владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познавательное: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта, рассказывать 

о пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 

ребристой поверхности. 

Художественно-

эстетическое: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

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

ОРУ С мячом С палкой С обручем С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и 
левой ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч (правой 
и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 
перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке спиной вперед – ноги 

на вису 

3. Прыжки в длину с места 
4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь 

руками пола. 
2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по 
гимн скамейке, на 

середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 
4.Метание вдаль 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 
сделать поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 
перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 
места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком 

Подвижные 

игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезьян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Найди и промолчи» 

 

 

 

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



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр, : 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 
закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познавательное: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей 

к обтиранию прохладной 

водой.,  

 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

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

мин., ходьба с выполнением заданий 

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

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 
раскладывая и собирая 

мелкие кубики 

2. Прыжки через 
скакалку (неподвижную). 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по 
пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 

середине. 

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

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 
3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 
спиной к ней 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки через 
скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

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

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и промолчи», «Стоп» 



 

 

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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: создать 
педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, 

дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, 
поощрять речевую 

активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 
безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познавательное: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей 

к обтиранию прохладной 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

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

стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 
шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание мячей 
двумя руками с отскоком 

от пола (расстояние 1,5м) 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  
4. Ползание по-

пластунски в сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 
кубики с хлопками над головой 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 
3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 
поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча 
из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 
горизонтальную цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 
гимнастической 

стенке разноименным 

способом 



Подвижные 

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

водой.,  

 

Малоподвиж-

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

                    

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Социально-
коммуникативное:  создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 
проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 
дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Физическая культура 
формировать навыки 

безопасного поведения во 
время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 
Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз, рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 

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

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом кругом и 
передачей мяча перед 

собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 
обруч. 

3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

1. Ходьба по ограниченной 

опоре с перебрасыванием малого 

мяча перед собой 
2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 
4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 
3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по туннелю. 
5. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 
на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 
мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 



4. Вис на гимнастической 

стенке 

гимнастической 
стенке с переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки через 
длинную скакалку 

детей к обтиранию 
прохладной водой. 
 

Подвижные 

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

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-

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

                    

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 
проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 
дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 
время проведения 

закаливающих процедур, 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 
ролями в процессе игры 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 
2. Прыжки в длину с 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 
2. Ползание по гимнастической 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 
носку другой, руки на 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом 
о пол и ловля двумя 



разбега). 
3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 
гимнастической стенке 

спиной к ней 

скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 
4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

поясе. 
2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 
бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  
в одну линию 

руками. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 
3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 
гимнастической стенке 

перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз, рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой, учить 

правильно подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 
«Тише едешь - дальше 

будешь» 

 

 

 

 

                       

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей          Недели 

 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 



Планируемые результаты физического развития: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 
ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении 
простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Побуждать детей к 
самооценке и оценке 

действий 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 
проведении подвижной игры, 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 
мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать 
порядок в своем шкафу 

Речевое: поощрять речевую 

активность детей в процессе 
двигательной активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Познавательное: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя  
в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 
двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 
минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 
2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на ладонях 
и коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через 
бруски с мешочком на 

голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 
4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 
5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

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

Малопод-

вижные 

игры 

«У кого мяч». 
 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Физическая культура: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социально-

коммуникативное: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие), обсуждать 

пользу проведения 

ежедневной утренней 

гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

Познавательное: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

Планируемые результаты физического  развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

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

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

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

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

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 поворот, 

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 



. 

 

 

ходьбы с перешагиванием 

через кубики, мячи. 

Художественно-

эстетическое: вводить 

элементы ритмической 

гимнастик; проводить игры и 

упражнения под музыку    

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
                «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

                       

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 
побуждать детей к 

самооценке и оценке 
действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр, обсуждать 

пользу закаливания, 
поощрять речевую 

активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на 
четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познавательное: 
ориентироваться в 

Планируемые результаты физического развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно 

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

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

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

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

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягивание 
двумя руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля после хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 
2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, бросая мяч 
справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 



3. Ползание на 
четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 
4. Бег по наклонной 

доске 

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  

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

ноге между предметами 

4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 

 

скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка, 

прокатывая мяч впереди 

себя 
4.Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

окружающем пространстве, 
понимать смысл 

пространственных 

отношений (влево-вправо, 
вверх-вниз), рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 
,  

 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                              

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  

при проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками, обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Физическая культура: 

 учить технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 

Планируемые результаты физического развития: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 

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

оказании помощи взрослым и детям 

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

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног 

назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

1.Ходьба по 

гимнастической 



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) 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

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 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

  

Подвижные 

игры 
«Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

«Эстафета с 

рюкзачком» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Сделай фигуру». «Летает - не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: 
обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 
словарь, формировать умение 

владеть способом ролевого 

Планируемые результаты физического развития: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 

понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 
поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных 
играх 



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

поведения в игре и считаться с 
интересами товарищей. 

Познавательное: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта, рассказывать 

о пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 

ребристой поверхности. 

Художественно-

эстетическое: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 
2. Прыжки на правой и 

левой ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч (правой 
и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 
перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую 
 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги 

на вису 

3. Прыжки в длину с места 
4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь 
руками пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по 
гимн скамейке, на 

середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 
предмета» 

4.Метание вдаль 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 
перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 
места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные 

игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезьян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 
ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Найди и промолчи» 

 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели  

Этапы    

занятия 

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



Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

коммуникативное: 
побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 
сверстников во время игр, : 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 
время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 

Познавательное: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей 

к обтиранию прохладной 

водой.,  

 

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

направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 

мин., ходьба с выполнением заданий 

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

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 
мелкие кубики 

2. Прыжки через 

скакалку (неподвижную). 
3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 
кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 
середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки через 

скамейку 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

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

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и промолчи», «Стоп» 

 

 

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

 



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: создать 

педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, 

дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 
активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 
безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познавательное: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей 

к обтиранию прохладной 

водой.,  

 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

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

стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 
шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком 
от пола (расстояние 1,5м) 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  
4. Ползание по-

пластунски в сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 
кубики с хлопками над головой 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 
поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча 

из левой в правую руку с 
отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 
3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 
гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

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



                    

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Недели 

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное:  создать 

педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 

дружелюбие), обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую 
активность. 

Физическая культура 
формировать навыки 
безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 
сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз, рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 

прохладной водой. 
 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

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

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

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 

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

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с поворотом кругом и 

передачей мяча перед 

собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 
обруч. 

3. Метание в 

вертикальную цель 
правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по ограниченной 

опоре с перебрасыванием малого 
мяча перед собой 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 
4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 
2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по туннелю. 
5. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 
мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 
3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом на 
другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

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



игры ленточками 

Малоподвиж-

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

                    

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Недели  

Этапы    

занятия 

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

коммуникативное: создать 
педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 
качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие), обсуждать 
пользу закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Физическая культура: 
формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 
закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

Планируемые результаты физического развития: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение 

и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 
3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 
гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 
4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 
2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 
бруски. 

4. Отбивание мяча 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке ударяя мячом 

о пол и ловля двумя 

руками. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 
3. Перепрыгивание 

через скамейку с 



между предметами, 
поставленными  

в одну линию 

продвижением вперед 
4.Лазание по 

гимнастической стенке 

вверх-вниз, рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой, учить 

правильно подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 
«Тише едешь - дальше 

будешь» 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ГОДОВОЙ ПЛАН – ГРАФИК 

работы инструктора по физической культуре ГБДОУ детского сада № 44 на 2020-2021 учебный год 

Вид 

деятельности 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Работа с 

документа-

цией 

Составление 

графика работы. 

Планирование 

расписания 

занятий в 

группах. 

Заполнение 

списков детей 

Подбор 

материалов 

для 

оформления 

стенда по 

видам спорта 

Пополнение 

информации 

для работы с 

родителями 

Оформление 

диагностики. 

Дополнение 

картотеки 

подвижных игр 

Дополнение 

картотеки 

считалок 

Подбор 

материала для 

проведения 

физкуль-

турных 

досугов и 

праздников 

Пополнение 

информации 

для 

тематических 

консультаций 

для 

воспитателей 

Оформление 

диагностики.  

Составление 

годового отчёта. 



по группам в 

своих 

документах. 

Оформление 

диагностики. 

Изучение 

образователь-

ной и 
оздоровитель-

ной работы с 

детьми 

Мониторинг 

(промежуточ-

ный результат 

во всех 

группах) 

  Мониторинг 

(промежуточ-

ный результат 

во всех 

группах) 

    Мониторинг 

(подготовитель-

ная группа-

итоговый 

результат и 
освоение детьми 

ООПДО;  

все группы – 

промежуточный 

результат) 

Самообразова-

ние 

 

Подготовка 

презентации 

«Зимние и 

летние виды 

спорта» 

 
 

 
  

  

 

Чтение и анализ специальной литературы 

 

 

Участие в совещаниях инструкторов по физической культуре, проводимых районным методическим объединением. 

 

Участие в вебинарах, семинарах, повышение квалификации 

 Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Работа по 

оснащению 

спортзала 

Изготовление 

наглядных 

материалов по 

обогащению 

представлений 

детей о 

наиболее 

популярных 

видах спорта. 

 Обновление 

набора 

самодельных 

гантелек. 

     Инвентаризация 

зала. Уборка 

инвентаря. 



Работа с 

воспитателями 

Консультация 

«Профилактика 

нарушений 

осанки» 

Консультация 

«Запрещённые 

упражнения и 

движения с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Причины 

ограничений и 

рекомендован-
ные замены» 

Презентация 

«Зимние и 

летние виды 

спорта» 

Консультация 

«Двигательная 

активность 

детей 

дошкольного 

возраста в 

каникулярное 

время» 

Консультация 

«Гиперактив-

ные дети» 

Консультация 

«Организация 

самостоя-

тельной 

двигательной 

деятельности 

дошколь-

ников 

(подбор игр)» 

Консультация 

«Развитие 

мелкой 

моторики и 

двигательной 

активности» 

Консультация 

«Рекомендации 

при подборе 

физкультур-

ного 

оборудования в 

групповых 

уголках» 

Консультация 
«Физическая 

готовность детей 

к школе» 

Работа с 

родителями 

 

Еженедельные индивидуальные консультации для родителей 

 

Посещение 

групповых 

родительских 

собраний 

«Особенности 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

«Значение 

гигиенической 

гимнастики» 

«Чтобы не 

болел 

ребёнок» 

«Организация 

двигательной 

активности 

ребёнка дома» 

Выступления 

на 

родительских 

собраниях 

«Двигательные 

предпочтения 

детей»  

«Гипер-

активные 

дети» 

«Играйте на 

здоровье. 

Совместные 

игры детей и 

родителей» 

«Организация 

двигательной 

активности 

ребёнка летом»  

Выступления на 

родительских 

собраниях 

«Физическая 

готовность детей 

к школе» 

(подг.гр.) 

 

 

 

 

2.3. Тематическая рабочая программа 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

Основные задачи 

Содействовать: 

— укреплению и обогащению развития физического, психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности: 

— овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (умывания, питания, одевания и др.); 



— приобщению его к здоровому образу жизни; 

— развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного опыта; 

— развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Программа обогащения физического развития и психического здоровья воспитанника 

Содействовать гармоничному физическому развитию и саморазвитию каждого дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

охраны его ЦНС, дифференцированного 

подхода к нему, четкого выполнения режима и закаливающих процедур, осуществления мероприятий по предупреждению травматизма. 

Система закаливания: 

— оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

— умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

— полоскание рта, горла прохладной (холодной) водой после каждого приема пищи и сна; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5—10 мин); 

— хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается 

постепенно); 

— использование элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

— закаливающие процедуры в семье. 

 

Программа воспитания у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 

— развитию умений принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, широко открыв рот, 

т.е. малыш может «чавкать», пока не появятся в речи все звуки, так как это полезно для развития артикуляционного аппарата; по  мере 

необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно переносить приборы; 

— овладению умением во время умывания проводить самомассаж каждого пальчика рук; 

с помощью вопросов взрослого контролировать качество выполнения каждого компонента 

деятельности умывания и вытирания рук и лица; 

— становлению привычки поддерживать опрятность внешнего вида: ежедневно чистить 

зубы, причесываться; при кашле и чихании отворачиваться в сторону, прикрывая рот носовым платком, по мере необходимости пользоваться 

им; 

— осознанию необходимости выполнять каждый режимный процесс как целенаправленную деятельность, выделяя ее компоненты (с помощью 

вопросов воспитателя): замысел деятельности (зачем нужно мыться); предмет деятельности (что нужно вымыть — руки, каждый пальчик и т.д.); 

средства (вода, мыло); действия (сначала намочить руки, потом намылить мылом, потом растереть мыло на каждом пальчике, на ладошке и 



сверху ее, намылить «манжеты», чтобы получить белые, пышные мыльные «перчатки», а потом смыть водой, вытереть каждый пальчик и 

ладошку полотенцем); результат (руки чистые, полотенце влажное, на полу сухо, костюм сухой). 

 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— становлению интереса к самопознанию своего организма, овладению умением элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; накоплению элементарных сведения о строении человеческого тела: у 

человека есть туловище, руки, ноги, голова; 

— открытию правил сохранения и укрепления собственного здоровья (личная гигиена, 

индивидуальное пользование расческой, стаканом для полоскания рта, зубной щеткой, носовым платком); 

— положительному настрою на выполнение элементарных гигиенических процессов, переживанию удовольствия от результата 

самообслуживания (чистые руки, нос, опрятная голова); 

— возникновению интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

детском саду и дома. 

 

Программа развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 

Содействовать: 

— переходу от простого приумножения двигательных умений, разнообразных видов движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание), т.е. от 

«азбуки движений» к овладению их 

культурой: 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба. Обычная, на носках, пятках, с высоким подниманием коленей («гуси»), на внешней стороне ступни («косолапый мишка»), мелкими 

шажками («малыш идет»), широким шагом («великан идет»), крадучись («кошка подбирается к мышке»), оглядываясь назад («лиса — всему 

свету краса»), с различным положением рук: в стороны, вверх, на поясе, на уровне плеч, перед грудью, сильно прижатые к бокам («оловянный 

солдатик»), с размахиванием в 

такт музыке («физкультурник»); в разном темпе — умеренном, вдвоем, держась за руки 

(«мама с дочкой гуляют»), в очень медленном («старенький дедушка»), быстром («папа спешит за сыночком в детский сад»); в разных 

направлениях — прямо, боком, назад («рак»), по кругу (вокруг обруча), «змейкой» (по извилистой дорожке, между предметами); со сменой 

направления (делает поворот на углах, обходя поставленные предметы, останавливается по 

сигналу и идет в противоположном направлении; идет, куда покажет «волшебная дудочка», — к окну, дверям, другим ориентирам); обычно в 

паре, держась за руки, лицом друг к 

другу, стоя спиной к спине; зажмурив глаза, идти по плоской широкой дорожке («совсем 

темно, ничего не видно»); заниматься ходьбой в сочетании с другими движениями, используя самые разнообразные пособия: плоскостные 

дорожки, шнуры, канаты, доски лежащие, наклонные и приподнятые над полом; скамейки, стульчики, целиком или с промежутками, 

составленные «паровозиком», и др. 

Бег. Легкий, бесшумный на носках («зайчики», «птички»; лучше, если ребенок в беге 



имитирует кого-либо или что-либо: лису, автомобиль, ракету), с подпрыгиванием, мелким и 

широким шагом, в разном темпе и направлениях, вдвоем, втроем, с обручем, скакалкой, гимнастическими палочками, по ограниченной площади, 

с предметом (мячом, обручем, машинкой), группой друг за другом с предметом в руках, врассыпную, в сочетании с другими движениями; убегая 

от водящего в игре, догоняя убегающего, пробегая быстро 10—20 м, бегая без перерыва 40—50 с. 

Прыжки. Подпрыгивания на месте с движением вперед, в стороны, назад; прыжки вверх 

к подвешенному предмету, в длину с места (30—50 см), через 6—10 параллельных линий, из 

обруча в обруч, вскакивание на плоские низкие предметы (до 5—7 см), прыжки на одной ноге вперед и вокруг себя, соскакивание (10—15 см). 

Лазанье. Подлезать под веревку, дугу (высота 40—50 см), не дотрагиваясь руками до пола, 

пролезать в обруч, проползать по прямой к предмету на расстояние не менее 6 м, перелезать через различные предметы, удобным для ребенка 

способом влезать на лестницу высотой 1,5—2 м и слезать с нее, ползать по наклонной гимнастической скамейке, по доске, лежащей на полу. 

Бросание. Катать различные предметы (мячи, шары), толкать резким движением по полу 

мешочки с песком (друг другу, на расстояние) и бегать за ними, скатывать мячи с горки с попаданием в предметы (расстояние 1,5—2 м), 

прокатывать мячи в ворота шириной 50—60 см с расстояния 1—1,5 м, бросать мяч оземь с отскоком вверх (2—3 раза), стараясь поймать его, 

отбивать мяч от пола как можно больше; бросать предмет на определенное расстояние правой и левой рукой (2,5—5 м), в горизонтальную цель 

разным способом от плеча, снизу (расстояние 1,5—2 м), в вертикальную цель, двумя руками снизу, от груди, сверху, назад за голову, вбок, 

между ногами назад; вращать мяч на месте вокруг оси; прокатывать по ограниченной площади две рядом расположенные гимнастические палки; 

бросать мяч о стену, пробуя ловить его, бросать мяч друг другу, ловить мяч, брошенный взрослым. 

Общеразвивающие упражнения. 

Содействовать становлению умения в процессе выполнения физических упражнений следить 

за положением и движениями частей своего тела; сохранять правильную осанку. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх 

через стороны и опускать их. Поднимать руки поочередно и опускать обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в другую перед 

собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Отставлять ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Делать 2—3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперед или опираясь 

руками о колени, обхватывая их руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в колене 

ногой хлопок. Сидя, захватывать ступнями 

мешочки с песком. Передвигаться по палке, лежащей на полу, валику (диаметр 6—8 см) приставными шагами в сторону, опираясь на середину 

ступни. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперед). 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, шеренгу подгруппами и всей 

группой (с помощью воспитателя, по ориентирам, самостоятельно). Находить свое место в 

строю, поворачиваться, переступая на месте. 

Потребность малышей в двигательной активности и физическом совершенствовании можно также удовлетворять путем использования игр 

разной степени подвижности1 и многообразия двигательного содержания, с пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в различных формах 



работы; поощрения участия малыша в играх без принуждения, на основе интереса его к этой деятельности (разные имитационно-

процессуальные игры, с несложными правилами по сюжету, с правилами без сюжета; игры-упражнения с ориентацией на определенный 

результат; подвижные игры с несложными правилами по сюжету). 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содействовать: 

— развитию физкультурно-оздоровительных процессов как целостной педагогической 

системы; 

— укреплению дружеских взаимоотношений со сверстниками в совместной физкультурной деятельности; 

— созданию экологически благоприятных условий в помещениях: 

Варианты подвижных игр и упражнений для детей младшей группы см. в книге «Детский сад — Дом радости». 

Методические комментарии к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования» (раздел «Игровая 

деятельность»). 

— организации сквозного проветривания 3—5 раз в день (в отсутствие детей); специальному подбору комнатных растений, поглощающих 

вредные химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух; поддержке температуры воздуха в помещении в 

пределах 20—22 °С; 

— созданию высокой культуры гигиенического комфорта для каждого воспитанника в течение всего пребывания в детском саду; 

— индивидуализации и дифференциации режимных процессов и их воспитательной направленности с учетом здоровья и развития каждого 

воспитанника, условий и традиций семейного воспитания; 

— развитию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

— воспитанию интереса к выполнению физических упражнений, осознанию потребности 

в двигательной активности; 

— обеспечению оптимального двигательного режима (время двигательной активности на 

протяжении дня — не менее 80—90% периода бодрствования): 

— проведению утренней зарядки (ежедневно 8—10 мин), физкультурных занятий (3 раза в 

неделю по 15—20 мин, одно из занятий проводится на улице); 

— широкому использованию подвижных игр и физических упражнений на первой и второй прогулках (ежедневно 20—25 мин); 

— регулярному проведению физкультурных досугов (1—2 раза в месяц); дней здоровья 

(1 раз в квартал); 

— включению двигательной активности на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8—10 мин); 

— использованию двигательной активности с физкультурными пособиями: с 7 утра дети 

находятся в свободном двигательном режиме; в течение дня ребенок сидит на стуле очень 

кратковременно (во время приема пищи, индивидуального рассматривания и чтения книг, 

пробы продуктов, занятий продуктивными видами деятельности, второй части занятий по 

ознакомлению с окружающим), остальное время ребенок двигается, сменяя позы: ползает 

под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от одного режимного процесса к 



другому в форме игры «веселый поезд», «лошадки» и т.д. 

Подвижные игры 

Содействовать: 

— овладению играми с мячами, шарами; 

— развитию умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве (не мешать другим, двигаться 

до определенного места, в определенном направлении); 

— развитию ловкости движений (катание мячей, перекатывание их друг другу, прокатывание через ворота, сбивание подвесных кеглей 

деревянными шарами); 

— интереса к самостоятельным играм с моторными игрушками (каталками, автомобиля- 

ми, тележками, конями, велосипедами). 

 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Основные задачи 

Содействовать: 

— укреплению и развитию физического, психического здоровья каждого воспитанника 

как индивидуальности; 

— овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (витальных: умывания, питания, одевания и др.); 

— приобщению его к здоровому образу жизни; 

— развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного опыта; 

— развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Программа укрепления и обогащения физического развития, психического здоровья воспитанника 

Содействовать: 

— обогащению гармоничного физического и психического развития каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности на основе 

охраны его ЦНС; 

— дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с учетом его здоровья, особенностей развития мальчика и девочки, условий и 

традиций семейного воспитания; 

— четкому выполнению режима, закаливающих процедур и осуществлению мероприятий 

по предупреждению травматизма. 

Система закаливания: 

— оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

— умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 



— полоскание рта и горла после каждого приема пищи и после сна прохладной (холодной) водой; 

— влажное обтирание до пояса, обливание ног, тела воспитанника при условии участия в 

проведении процедур совместно с воспитателем медицинского и технического персонала; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5—10 мин); 

— хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается 

постепенно); использование элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

— организация дневного сна при доступе свежего воздуха; 

— закаливающие процедуры в семье. 

 

Программа воспитания у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 

— овладению культурно-гигиеническими умениями на уровне самодеятельности, умению 

стремиться осмысленно и качественно выполнять каждый компонент в тех видах самообслуживания, которые воспитанник освоил в младшей 

группе, а также научился формулировать самооценку качества наглядно представленных результатов: 

— принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, широко открыв рот, т.е. малыш может 

«чавкать», пока не появятся в речи все звуки, так как это полезно для развития артикуляционного аппарата; по мере необходимости пользоваться 

салфеткой, после еды уметь полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно переносить приборы; 

— демонстрировать во время умывания самостоятельность, адекватно оценивать качество 

выполнения каждого компонента этой деятельности; без напоминания следить за чистотой 

своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости и после туалета; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью зеркала нарушение красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять его 

самостоятельно или обращаться с 

просьбой к сверстнику; завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; правильно чистить 

зубы; причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и пользоваться им по мере необходимости. 

 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— обогащению развития интереса к самопознанию; ознакомлению с признаками здоровья 

человека; с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

— развитию представлений о строении и назначении частей тела человека; значении органов слуха и зрения в жизни человека; правилах 

поведения, обеспечивающих их здоровье (ограничение просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и 

прослушивание громкой музыки); 

— ознакомлению с правилами сохранения здоровья зубов, ухода за ними, профилактики 

зубных болезней; 



— овладению знаниями о пользе для здоровья закаливающих процедур, режима дня, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять 

сладким, есть больше овощей и фруктов); 

об элементарной медицинской, психологической помощи; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения простейших гигиенических 

процедур; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности и поведении. 

 

Программа развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 

Содействовать развитию физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, выносливость, равновесие): 

Быстрота: общеразвивающие упражнения с предметами и без них, требующие быстрой 

реакции на определенный сигнал (быстро спрятать предмет за спину или положить на пол; 

присесть, обхватив колени руками, выполнять движения по команде в разном темпе, бежать 

«как можно быстрее», догонять и убегать); 

Ловкость: общеразвивающие упражнения с мелкими предметами с перекладыванием из одной руки в другую; ходить по извилистому шнуру, 

переступать через веревку так, чтобы не зазвенел подвешенный колокольчик, подлезать под планку, не задев ее, играть в игры, правилами 

которых предусмотрено не наталкиваться друг на друга («Машины едут по городу», «Лошадки»); 

Выносливость: прогулки вне детского сада с дозированной нагрузкой: бег с заданием «Кто 

быстрее» (дистанция постепенно увеличивается до 10—20 м); замедленный бег на заданную 

дистанцию (расстояние увеличивается от 10—20 м в начале года до 120—160 м к концу); 

Равновесие: при ходьбе; с мешочком на ладони вытянутой руки, на голове; с поворотом на 

ограниченной поверхности, расходясь на ней вдвоем; во время бега по наклонной поверхности. Ходить по ребристой доске на носках. 

Перешагивать через (одну за другой) рейки лестницы, приподнятой на 20—25 см от пола (5 или 6 набивных мячей). Идти по гимнастической 

скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая через невысокие предметы. После бега встать на скамейку, удерживая равновесие. 

Удерживать равновесие на носках, руки вверх; на одной ноге, вторая согнута в колене перед собой или отведена в сторону, руки на поясе. 

Кружиться в обе стороны, руки на поясе или разведены в стороны. 

Содействовать: 

— накоплению и обогащению двигательного опыта ребенка: овладению разнообразными 

видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание); 

— умению в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела, добиваться качества выполнения основных движений и общеразвивающих упражнений, сохранять правильную 

осанку; 

— становлению и развитию игр разной степени подвижности, с различным двигательным 

содержанием, пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в различных формах работы; 

поощрению участия воспитанника в играх по собственной инициативе. 

 

Примерный перечень основных движений, общеразвивающих упражнений, подвижных игр 



Основные движения 

Ходьба. Широким шагом со свободными, естественными движениями рук, держась прямо; использовать в естественных условиях в зависимости 

от ситуации различные способы 

ходьбы — мелким и широким шагом, на носках, пятках, внешней стороне стопы, в полуприседании, с высоким подниманием коленей, с 

различным положением рук — на поясе, в стороны, за спиной, вверху; в разных направлениях («змейкой», противоходом, по кругу, спиной 

вперед, боком и т.д.); выполнять приставные шаги в стороны, вперед; в колонне по одному, в парах, не держась за руки, со сменой 

направляющего (каждый ребенок должен уметь направлять), со сменой темпа; чередовать ходьбу с бегом, бросанием, прыжками, лазаньем. 

Бег. Легкий, ритмичный, энергичный; отталкиваться носком и целиком выпрямлять ногу; 

бег на носках — с высоким подниманием коленей, широким шагом; в колонне, парами; в 

разных направлениях (по кругу, держась за руки, за шнур, «змейкой», обегая предметы, расположенные на одной линии), меняя направление и 

темп; со сменой направляющего; по сигналу находя свое место в колонне; с ловлей и увертываниями. Бегать непрерывно 1—1,5 мин, пробегать 

40—60 м со средней скоростью; 80—120 м при чередовании с ходьбой (2—3 раза); пробегать медленно до 240 м по пересеченной местности, 

быстро 10 м (2—3 раза) с остановками; как можно быстрее 20 м (примерно за 6—6,5 с) и 30 м (примерно за 9,5 с). 

Прыжки. С места из правильного исходного положения: энергично отталкиваясь, координировать отталкивание со взмахом рук; подпрыгивать 

на двух ногах на месте; ноги вместе  - ноги врозь; поворачиваясь кругом, пробуя обеими руками дотянуться до предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребенка; выполнять по 20 прыжков (2—3 раза) с небольшими перерывами. Подпрыгивать, двигаясь вперед (не менее 2—3 м), из 

обруча в обруч. Прыгать на одной ноге (правой или левой). Перепрыгивать через 5—6 предметов высотой 5—10 см (по очереди); через 6—8 

линий (расстояние между ними 40—48 см). Прыгать в длину с места не меньше чем на 70 см. Спрыгивать с высоты 20—30 см. Пробовать 

прыгать с короткой скакалкой. 

Лазанье. По гимнастической стенке; подлезать под предметы левым и правым боком, 

спиной вперед, прямо, пролезать между предметами; проползать не менее 10 м; ползать 

«змейкой» между предметами, по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке; на 

животе, подтягиваясь руками. Ходить на корточках, опираясь на ступни и ладони. Лазать по 

гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Бросание мяча. Принимая правильное исходное положение, прокатывать мячи, обручи и 

другие предметы друг другу, между предметами, катать их и бежать за ними, подбрасывать 

мяч вверх и ловить (3—4 раза подряд), бить мячом оземь и ловить его; бросать мяч друг другу снизу, из-за головы и ловить (расстояние 1,5 м). 

Перебрасывать мячи двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия с расстояния 2 м. Отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой не менее 10 раз подряд. Бросать мяч в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м. Бросать мяч на 

расстояние (не менее 4,5—6,5 м). 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать по одной поочередно. В положениях руки в 

стороны, вперед сжимать и разжимать кисти рук, вращать ими. Поднимать попеременно руки вперед вверх, опускать их, отводить назад 

(рывком). Ставить руки перед грудью, закладывать их за голову и распрямлять плечи. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (стене). Поднимать палку вверх, опускать за плечи . 



Упражнения для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед на пятку, потом на носок, делать подряд 4—5 

полуприседаний. Приседать, держа руки на 

поясе, отводя руки в стороны, разводя руки в стороны из положения вперед. Сгибать ногу в 

колене, выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать. Оттягивать носки, выгибать стопу. Собирать пальцами ног веревку; захватывать стопами и 

перекладывать с места на место предметы. Переступать приставными шагами в сторону.  

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны (рывком и плавно). Стоя ноги вместе и врозь, наклоняться вперед; доставать пальцами носки ног; класть и поднимать предметы. 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать вокруг себя мяч, сидя и стоя на коленях. Приподнимая одну ногу, перекладывать под 

ней предмет из одной руки в другую. В упоре сидя сзади: приподнимать обе ноги над полом; сгибать и выпрямлять, опускать их на  пол. 

Садиться и вставать в положении ног «султанчиком» (скрестив их). В упоре стоя на коленях, прогибать и выгибать спину, поочередно 

поднимать руки. Из положения сидя лечь на спину (с поддержкой), снова сесть. Лежа на спине, выполнять различные движения руками; 

поочередно поднимать и опускать прямые ноги; одновременно сгибать и разгибать их. Переворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

вверх руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, в пары, шеренгу; перестраиваться в звенья. Равняться по ориентирам. 

Поворачиваться налево, направо, кругом. 

Подвижные игры 

Перечень подвижных игр по сравнению с младшей группой может не меняться. Только 

лишь повышаются требования к качеству выполнения движений, соблюдения правил игры. 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птички и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

 «Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони 

в колокольчик», «Ловишки», «Трамвай», «Поезд». 

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка 

моется». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Под- 

брось — поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку», «Кольцеброс», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел». 

Спортивные упражнения 

Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 

Катание на санках с горки — подниматься с санками на горку, тормозить при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно (длина 1,5—2 м). 

Ходьба на лыжах переменным шагом друг за другом по слабопересеченной местности; 



делать повороты переступанием на месте вправо и влево, кругом в обе стороны. Взбираться 

на горку ступающим шагом, наискосок, полуелочкой. Самостоятельно брать и ставить лыжи 

на место; снимать и надевать их, переносить. Проходить на лыжах 0,5—1 км; играть в игры 

«Воротца», «Чем дальше, тем лучше» и др. 

Катание на трех- и двухколесном велосипеде по прямой линии, кругу, с совершением 

поворотов направо, налево. 

Подготовка к плаванию: сидя в воде на мелком месте, выполнять ногами движения вверх и 

вниз, ходить по дну на руках вперед и назад (ноги держать горизонтально); приседая, опускаться в воду до подбородка, до глаз, опускать в воду 

лицо и выдыхать, опускаться в воду с головой. 

Игры в воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».  

 

 

Программа развития потребности в двигательной активности и физического совершенствования 

Содействовать: 

— укреплению здоровья ребенка, овладению целенаправленной, разнообразной по содержанию и составу двигательной активностью, умением 

реализовывать двигательные навыки в 

интересных и полезных видах деятельности; 

— организации оптимального двигательного режима (время двигательной активности на 

протяжении дня — не менее 80—90% от периода бодрствования), объем не ниже 10—14 тыс. 

шагов). 

Утром 20—45 мин; 

После завтрака 10—15 мин; 

На перво й прогулке 40—50 мин; 

После сна 15—25 мин; 

На второй прогулке 30—40 мин; 

Всего не менее 92—150 мин. 

Бытовая и игровая деятельность 60—100 мин. 

Организованная двигательная активность: 

— утренняя зарядка (ежедневно 10—12 мин); 

— физкультурные занятия (3 раза в неделю, 25—30 мин, одно из занятий проводится на улице); 

— подвижные игры, физические упражнения на первой и второй прогулках (ежедневно 25—30 мин); 

— движения на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8—10 мин); 

— физкультурные досуги (1—2 раза в месяц); 

— дни здоровья (1 раз в квартал). 

Всего не менее 60—75 мин. 

Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность с различными физкультурными пособиями 



С 7.00 ребенок все время находится в свободном двигательном режиме, он сидит на стуле 

очень кратковременно (во время индивидуального рассматривания и чтения книг, опробования продуктов, процессов питания, занятий 

продуктивными видами деятельности, второй части занятий по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи), остальное время он 

двигается, сменяя позы: ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от одного режимного процесса к другому в форме 

игры «Веселый поезд», «Лошадки» и т.д. 

Подвижные игры 

Содействовать: 

— развитию интереса к играм разной степени подвижности, с различным двигательным 

содержанием, пособиями и без них, в помещении и на воздухе; 

— участию ребенка в играх на основе интереса, а не принуждения; 

— использованию разных имитационно-процессуальных игр с несложными правилами по 

сюжету, игр с правилами, но без сюжета, игр-упражнений с ориентацией на определенный 

результат; 

По сравнению с младшей группой список подвижных игр может и не меняться. Важнее 

другое — приобретенные умения становятся более качественными. Дети по своей инициативе начинают играть в разные моторные игрушки и 

подвижные игры. 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птички и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони 

в колокольчик», «Ловишки», «Трамвай», «Поезд». 

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Подбрось 

— поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку», «Кольцеброс», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел». 

Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться с горки; подниматься с санками на горку, тормозить при 

спуске с нее. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам самостоятельно (длина 1,5—2 м). 

Ходьба на лыжах. Ходить переменным шагом друг за другом по малопересеченной местности; делать повороты переступанием на месте вправо 

и влево, кругом в обе стороны. Взбираться на горку ступающим шагом, наискосок, полуелочкой. Самостоятельно брать лыжи и ставить их на 

место; снимать и надевать, переносить. Проходить на лыжах 0,5—1 км. Играть в игры «Воротца», «Чем дальше, тем лучше» и др. 



Катание на трех- и двухколесном велосипеде. Ездить по прямой линии, по кругу; делать 

повороты направо, налево. 

Подготовка к плаванию. Сидя в воде на мелком месте, выполнять ногами движения вверх 

и вниз, ходить по дну на руках вперед и назад (ноги держать горизонтально); приседая, опускаться в воду до подбородка, до глаз, опускать в 

воду лицо и выдыхать, опускаться в воду с головой; игры в воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Основные задачи 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

— укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и 

умственную работоспособность; 

— становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране нервной 

системы, зрения, слуха, голосового аппарата, предупреждению травматизма; 

— четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству 

дневного сна и прогулок; 

— дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и 

отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных особенностей. 

Задачи развития потребности в двигательной активности и физического совершенствования 

Содействовать: 

— воспитанию в условиях свободного двигательного режима устойчивого интереса и потребности в двигательной деятельности; 

— организации оптимального двигательного режима (объем двигательной активности 

14—18 тыс. шагов, продолжительность 3,5—4 ч и более). 

Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность с различными физкультурными пособиями 

В течение дня ребенок находится в свободном двигательном режиме, по собственной инициативе организует подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками; демонстрирует умение переключаться на другие виды деятельности, быть организованными и усидчивыми при 

выполнении различных учебных и трудовых заданий. 

Организованная двигательная деятельность: 

— утренняя зарядка (ежедневно) 10—12 мин; 

— занятия по физкультуре (3 раза в неделю) 25—30 мин; 

— подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно) 25—30 мин; 

— занятия по подгруппам на тренажерах (2—3 раза в неделю) 15—20 мин; 

— минутки шалости (2 раза в день) 3—5 мин; 

— коррекционная и кружковая работа (1—2 раза в неделю) 25—30 мин; 



— пешеходные (лыжные) прогулки на природу (1 раз в неделю) 120—165 мин; 

— физкультурные досуги (2—4 раза в месяц); 

— физкультурные праздники (2—4 раза в год). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Программа укрепления и развития физического и психического здоровья воспитанника 

Содействовать: 

— развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих физическое 

здоровье, гармоничность телосложения, правильную осанку, физическую и умственную работоспособность; 

— сохранению и поддержке психологического комфорта для каждого воспитанника на 

протяжении всего времени его пребывания в детском саду; 

— амплификации физического развития каждого малыша как неповторимой индивидуальности на основе охраны его ЦНС, зрения, слуха, 

голосового аппарата; 

— дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с учетом здоровья и развития 

девочки и мальчика, условий и традиций семейного воспитания; 

— четкому выполнению режима (достаточная продолжительность и качество дневного сна 

и прогулок), осуществления мероприятий по предупреждению травматизма, проведения закаливающих процедур. 

Система закаливания 

Содействовать: 

— проведению оздоровительных прогулок 2 раза в день; 

— умыванию холодной водой из-под крана перед приемом пищи и после каждого загряз- 

нения рук; 

— влажному обтиранию до пояса после сна, обливанию ног, тела воспитанника при условии участия в проведении процедур медицинского и 

технического персонала; 

— становлению привычки полоскания рта и горла после каждого приема пищи и после сна 

холодной водой (8—14 °С); 

— проведению воздушных ванн до и после сна, на занятиях физкультурой (15—20 мин); 

— босохождению в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях 

физкультурой (от 2 до 20 мин с постепенным увеличением времени); 

— использованию элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

— организации дневного сна при сниженной температуре воздуха (16—14 °С); 

— закаливающих процедур в семье. 

 



Программа воспитания у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 

— совершенствованию культурно-гигиенических умений, которыми ребенок овладел на 

уровне самостоятельности в средней группе, развитию его способности к адекватной самооценке результатов самообслуживания: 

— во время еды принимать и сохранять правильную позу за столом; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); 

пищу брать понемногу, бесшумно ее 

пережевывать; по мере необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать 

рот, осторожно переносить приборы, закончив прием пищи; 

— во время умывания демонстрировать самостоятельность, адекватно оценивать качество 

выполнения каждого компонента этой деятельности; без напоминания следить за чистотой 

своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости и после туалета; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью зеркала нарушение красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять 

самостоятельно или обращаться с просьбой к сверстнику; завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; правильно чистить зубы; 

причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывая рот носовым платком и пользоваться им по мере необходимости. 

 

 

 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— совершенствованию знаний о человеческом организме, представления об основных 

функциях внутренних органов и отдельных физиологических систем (костная, мышечная, 

пищеварительная); 

— пониманию ребенком сущности и значимости здоровья для человека. Развивать представления об особенностях здоровья человека (о себе, 

сверстнике, взрослом), о полезных и вредных привычках; 

— расширению представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильно- 

го питания, режима дня, занятий физкультурой и профилактики болезней; 

— осознанию детьми ситуации, когда нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослыми, как самому уберечься от заболеваний при встрече 

со случайными больными людьми; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения процедур личной гигиены, 

процессов самообслуживания и двигательной деятельности; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении; 

— ознакомлению детей с простейшими приемами оказания медицинской, психологической помощи сверстникам (себе) в экстремальных 

ситуациях (носовое кровотечение, тепловой или солнечный удар); 

— воспитанию устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

— развитию положительной мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей (сверстников и взрослых); 



— воспитанию бережного, уважительного и заботливого отношения к окружающим (сверстникам и взрослым). 

 

Программа развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 

Содействовать обогащению развития физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, 

выносливость, равновесие, сила) в соответствии с состоянием его здоровья, уровнем физического развития, двигательной подготовленности: 

Быстрота: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в течение 

непродолжительного времени (1,5—2 мин); бег из разных исходных положений: стоя спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег в 

обруче), мячами, элементами соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз отобьет мяч об пол за определенное время). 

Ловкость: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на коленях, сидя, лежа; прыжки из положения стоя спиной к 

направлению движения, быстрая смена различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.): со сменой темпа движения, включение различных 

ритмических сочетаний, разной последовательности их элементов; разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, снизу, сбоку; 

прыжки на одной или двух ногах, с поворотом и т.д.). 

Выносливость: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м до полной утомляемости (около 3 мин); дозированная ходьба в 

чередовании с бегом умеренной интенсивности на расстояние от 25 до 600 м с преодолением нескольких препятствий. Упражнения с 

предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что содействует развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, 

сочетать их с движениями тела; 

выполнение согласованных действий несколькими участниками: вдвоем (взявшись за руки, 

сесть, встать, выполнять прыжки, повороты), по 3—4 чел., всей группой; более сложные сочетания основных движений; усложнение правил 

подвижных игр. 

Сила: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по гимнастической лестнице, канату, шесту; общеразвивающие 

упражнения с отягощающими предметами, выполняемые из упора лежа на спине, животе; прыжки на возвышение с места или с 2—3 шагов, 

бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед из-за головы и др. 

Содействовать накоплению и обогащению развития двигательного опыта: 

— овладению разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание), 

гармоничному физическому развитию каждого воспитанника как неповторимой личности; 

— овладению умением в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и движениями частей своего тела; добиваться 

качества выполнения основных движений и общеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку; организовывать по собственной 

инициативе подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками; переключаться на другие виды деятельности; 

— овладению культурой движений, включающей ряд значимых характеристик (ритмичность, координация, выразительность, разнообразие 

способов движений, элементарная техника); 

— развитию интереса к подвижным играм разной степени подвижности, с различным 

двигательным содержанием, пособиями и без них. 

 

Примерный перечень основных движений общеразвивающих упражнений, подвижных игр 

Основные движения 

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с не- 



большим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя различные виды ходьбы по построению (в колонне, в 

парах, тройками, четверками), направлению (прямо, по кругу, «змейкой», противоходом, спиной вперед, боком), темпу, по пересеченной 

местности, а также различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, носках, внешней стороне ступни, с высоким подниманием коленей, в 

приседе и полуприседе, широким шагом, приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув руки в 

локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Дети бегают в разном темпе, в различных направлениях и 

построениях, по пересеченной местности, разными способами (бег обычный, с захлестом, на носках, широким шагом, прямым и боковым 

галопом), в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, с поворотом, 

передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с продвижением вперед на 5—6 

м; перепрыгивать через линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ногами мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных 

мячей. Перепрыгивать на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Подпрыгивать 

вверх из глубокого приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью доставать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 

25—30 см. Вскакивать с разбега в 3 шага на предмет высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в длину с 

разбега (150—180 см), в высоту с разбега (50 см); прыгать через короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать 

со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать через нее с места. Прыгать через 

большой обруч, как через скакалку. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через несколько предметов подряд. Ползать на четвереньках 

между предметами; ползать задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья и колени. Подтягиваться на скамейке на коленях, сидя 

на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими видами 

движений (ходьба, бег, переступание и др.). Перелезать через верх лесенки, гимнастической лестницы. Ритмично лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Встать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, перехватить руками как можно выше; это же — из 

положения присев, переходя на вис стоя. Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, принять положение виса стоя, подняться на 

носки, захватить канат руками над головой, на короткое время оторвать ноги от пола (повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами 

ног), стремиться залезть вверх по канату. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами не 

менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 

м); из положения сидя по-турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 

10 раз подряд); на месте и с продвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). Прокатывать набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с 

мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. Проходить по скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, приседая на середине, раскладывая и собирая мешочки с песком, прокатывая перед собой двумя руками мяч. 

Стоя на гимнастической скамье, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая 



отведена назад, руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять 

на одной ноге, руки на поясе. 

Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться парами, держась за руки, 

ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки перед грудью, руки к 

плечам (локти опущены, локти в стороны). Из первого положения разводить руки в стороны, выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; из 

второго — поднимать руки вверх, разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову разводить руки в стороны, поднимать 

вверх. Поднимать руки вперед, вверх со сцепленными «в замок» пальцами (кисти поворачивать внутрь тыльной стороной). Поднимать обе руки 

вверх назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать (сгибать и разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. Приседать несколько раз подряд, с каждым разом все ниже, 

поднимая руки вверх; заложив руки за спину. 

Поднимать прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, в сторону, держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх. Захватывать мелкие предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; перекладывать или передвигать их с места на место. 

Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней затылком, 

плечами, ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. Прижавшись к гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на 

уровне бедер), поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за рейку на уровне пояса, 

наклоняться вперед, прогибаться. Поворачиваться, разводя руки в стороны из положения руки перед грудью, за голову. Наклоняться вперед, 

стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за спиной сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. Принимать упор-присев; из 

упора-присева переходить в упор-присев на одной ноге, отводя другую в сторону. Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от коленей; 

лежа на спине, двигать ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. Лежа на животе, упираясь руками, 

выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две колонны, парами, в два и более кругов. Перестраиваться из 

одной колонны в несколько (3—4). Делать повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — на углах. Равняться в колонне в 

затылок; в шеренге — по линии, носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в 

стороны. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найти пару», «Лошадки», «Позвони 

в колокольчик», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 

«Кольцеброс». 



Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел». 

Игры-закаливания: дозированные игры со снегом в помещении и на воздухе, весной — 

пускание корабликов, игры в воде летом. 

Игры с ориентацией на результат: «Змея», «Огородник», «Кошки-мышки», «Перепрыгни через гору», «Мяч в домике», «Теремок», 

«Юрочка». 

Спортивные игры 

Старший дошкольник шестого года жизни обучается элементам техники спортивных игр 

(городки, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, ручной мяч, футбол, хоккей на траве, 

русская лапта), играм по упрощенным правилам. Для него значимой становится организация 

игровых товарищеских встреч, а также элементарные соревнования с ровесниками. Часто 

воспитанники становятся участниками совместных игр со взрослыми («Папа, мама, я — 

спортивная семья» и другие по аналогии с телевизионными образцами). Приобщаясь к различным спортивным играм, ребенок овладевает 

следующими умениями: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение; знать несколько фигур, уметь выбивать городки с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в 

ведении мяча правой и левой рукой; забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру; 

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со 

взрослыми; 

— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 

мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, 

передавать ногой друг другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах.  

Спортивные упражнения 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, спортивных упражнений, игр, а также особенности техники движений. Он 

умеет правильно показывать то или иное движение по просьбе взрослого. У него развивается творчество в следующих движениях: 

— катание на санках с горки по двое — катать друг друга, поворачивать при спуске с 

горки, тормозить; 

— скольжение на ногах по ледяным дорожкам после разбега — приседать и снова вставать во время скольжения; 

— ходьба на лыжах переменным шагом по пересеченной местности — делать повороты 

на месте и в движении; взбираться на гору «лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, 

проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; игры: «Кто первый повернется», «Слалом», 

«Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам»; 

— катание на двухколесном велосипеде — самостоятельно садиться, ездить по прямой, 

по кругу, делать повороты направо и налево; кататься «восьмеркой»; 



— катание на самокате, отталкиваясь правой или левой ногой; 

— катание на роликовых коньках; 

— подготовка к плаванию — скольжение на груди и спине; выдох в воду; выполнять 

движения ногами вверх-вниз, сидя на мелком месте и лежа, опираясь о дно руками, держась 

за поручни; разучивать движения руками; плавать вольным способом; 

— игры в воде: «Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на 

море» и т.д. 

Подвижные игры 

Содействовать: 

— развитию интереса к подвижным играм разной степени активности, с различным двигательным содержанием, пособиями и без них. 

Игры с бегом: «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найти пару», «Лошадки», «Позвони 

в колокольчик», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 

«Кольцеброс». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел». 

Игры-закаливания. Дозированные игры со снегом в помещении и на воздухе, весной — 

пускание корабликов, игры в воде летом. 

Спортивные игры 

Содействовать: 

— овладению элементами техники спортивных игр (городки, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, ручной мяч, футбол, хоккей на траве, 

русская лапта), играми по упрощенным правилам; 

— воспитанию интереса к организации игровых товарищеских встреч, а также элементарным соревнованиям с ровесниками; 

— приобщению к различным спортивным играм, где ребенок овладевает следующими 

умениями: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение; знать несколько фигур; уметь выбивать городки с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в ведении мяча правой и левой рукой; забрасывать мяч в 

корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру; 

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со 

взрослыми; 

— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 



мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, 

передавать ногой друг другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах. 

Спортивные упражнения 

Содействовать: 

— развитию умения называть выполняемые виды и способы движений, спортивных упражнений, игр, а также особенности техники движений; 

— правильному показу того или иного движения по просьбе взрослого; 

— развитию творчества в движениях. 

Катание на санках. С горки по двое катать друг друга, поворачивать при спуске с горки, 

тормозить. 

Скольжение. Скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега; приседать и снова 

вставать во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты на месте и в движении; взбираться на гору 

«лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; игры: «Кто первый повернется», «Слалом», 

«Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам». 

Катание на двухколесном велосипеде. Самостоятельно садиться, ездить по прямой, по 

кругу, делать повороты направо и налево; «восьмеркой». 

Катание на самокате. Кататься, отталкиваясь поочередно правой и левой ногой. 

Катание на роликовых коньках. Ходить коньковым шагом, делать повороты на месте и в 

движении. 

Подготовка к плаванию. Скользить в воде на груди и спине; выполнять выдох в воду; делать движения ногами вверх-вниз, сидя на мелком 

месте и лежа, опираясь о дно руками, 

держась за поручни; разучивать движения руками; плавать вольным способом; игры в воде: 

«Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» и т.д. 

Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Основные задачи 

Содействовать: 

— созданию экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий детей методами: санитарии и гигиены, сквозного 

проветривания (3—5 раз в день в отсутствие детей); 



специального подбора комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества; 

— обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на протяжении всего 

времени пребывания в детском саду; 

— индивидуализации и дифференциации режимных процессов, их воспитательной направленности; 

— оптимальному двигательному режиму (объем двигательной активности 14—18 тыс. 

шагов, продолжительность 3,5—4 часа и больше). 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

— укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и 

умственную работоспособность; 

— становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; охране нервной 

системы, зрения, слуха, голосового аппарата; предупреждению травматизма; 

— четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству 

дневного сна и прогулок; 

— дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и 

отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных особенностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Программа укрепления и развития физического, психического здоровья воспитанника 

Содействовать 

— воспитанию в условиях свободного двигательного режима устойчивого интереса и потребности в двигательной деятельности; 

— организации по собственной инициативе подвижных игр и простейших соревнований 

со сверстниками; овладению умением переключаться на другие виды деятельности; 

Организованная двигательная деятельность 

утренняя зарядка (ежедневно) 10—12 мин 

занятия по физкультуре (3 раза в неделю) 25—30 мин 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно) 25—30 мин 

занятия по подгруппам на тренажерах (2—3 раза в неделю) 15—20 мин 

минутки шалости (2 раза в день) 3—5 мин 

коррекционная и кружковая работа (1—2 раза в неделю) 25—30 мин 

пешеходные (лыжные) прогулки на природу (1 раз в неделю) 120—165 мин 

физкультурные досуги (2—4 раза в месяц) 25—30 мин 

физкультурные праздники (2—4 раза в год) 25—30 мин 

Содействовать организации закаливания. 

Система закаливания: 

— оздоровительные прогулки 2 раза в день; 



— умывание холодной водой из-под крана перед едой и после каждого загрязнения рук с 

элементами самомассажа ушных раковин, крыльев носа, пальцев рук; 

— влажное обтирание до пояса после сна, обливание ног, тела воспитанника, контрастные 

ножные ванны при условии участия в проведении процедур совместно с воспитателем медицинского и технического персонала; 

— полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна холодной водой (8—14 °С); 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (15—20 мин); 

— босохождение в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях 

физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается постепенно); 

— использование элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

— организация дневного сна при сниженной температуре воздуха (14—16 °С); 

— закаливающие процедуры в семье. 

Содействовать: 

— развитию мелких мышц кистей рук, выносливости, способности переносить небольшие 

статические нагрузки (например, при необходимости неподвижно сидеть или стоять): 

— организованности и усидчивости при выполнении различных учебных и трудовых заданий; 

— самостоятельности использования накопленного двигательного опыта, соблюдению 

правил безопасности движения; 

— овладению организованностью, самостоятельностью, инициативностью, выдержкой, 

ответственностью за результаты как собственных, так и совместных действий, дружескими 

взаимоотношениями; 

— овладению культурой движений, включающей ряд значимых характеристик (ритмичность, координация, выразительность, разнообразие 

способов движений, элементарная техника): 

— обогащению двигательного опыта; амплификации развития двигательных навыков, 

развитию координации движений, чувства равновесия и пространственной ориентировки, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и силы) в соответствия 

с состоянием здоровья, уровнем физического развития, двигательной подготовленности ребенка, его индивидуальных особенностей; 

— обогащению развития личности дошкольника средствами физической культуры; 

— развитию интереса ребенка к составляющим его собственное здоровье («Я, мой рост, вес, 

сила, осанка, стопа, сердце; мое здоровье, моя безопасность, что я могу сделать для этого»). 

 

Программа воспитания у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Овладение культурой движений, обогащение двигательного опыта 

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с небольшим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, 

не глядя под ноги, используя различные виды ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, четверками), направлению (прямо, по кругу, 

змейкой, противоходом, спиной вперед, боком), темпу, по пересеченной местности, а также различные ее способы (обычная ходьба,  на пятках, 



на носках, на внешней стороне ступни, с высоким подниманием колен, в приседе и полуприседе, широким шагом, приставным, 

гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув руки 

в локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Бегать в разном темпе, в различных направлениях и 

построениях, по пересеченной местности, разными способами (бег обычный, с захлестом, на носках, широким шагом, прямым и боковым 

галопом), в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с передвижением вперед, с поворотом, передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 

прыжков с передвижением вперед на 

5—6 м; перепрыгивать линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ног мешочком с 

песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

передвижением вперед. Подпрыгивать 

вверх из глубокого приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Вскакивать с разбега в 3 шага на 

предмет высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в 

длину с разбега (150—180 см); в высоту с разбега (50 см), прыгать через короткую скакалку 

различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со скакалкой. Прыгать через 

длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать через нее с места. 

Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами не 

менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 

м); из положения, сидя по-турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, отскочившему от земли (не 

менее 10 раз подряд); на месте и с передвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). 

Прокатывать набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через не- 

сколько предметов подряд. Ползать на четвереньках между предметами; ползать задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья и 

колени. Подтягиваться на скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на животе; проползать под 

скамейкой. Чередовать ползание с другими видами движений (ходьба, бег, переступание и др.) Перелезать через верх лесенки, гимнастической 

лестницы. Ритмично лазить по гимнастической стенке, меняя темп. Стать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, 

перехватить руками как можно выше; это же — из положения присев, переходя на вис стоя. Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить 

ногами, принять положение виса стоя, подняться на носки, захватить канат руками над головой, на короткое время оторвать ноги от пола 

(повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами ног), стремиться залезть вверх по канату. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с 

мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. Проходить по скамейке,  

перешагивая набивные мячи; приседая на середине; раскладывая и собирая мешочки с песком; прокатывая перед собой двумя руками мяч. Стоя 



на гимнастической скамье, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая отведена 

назад, руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной 

ноге, руки на поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться парами, держась за руки, ходить с закрытыми глазами (3—

4 м). 

Упражнения на развитие физических качеств 

Выносливости: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м, до 

полной утомляемости (около 3 мин); дозированная ходьба в чередовании с бегом умеренной 

интенсивности на расстояние от 25 до 600 м, с преодолением нескольких препятствий. 

Ловкости: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на коленях, сидя, лежа; прыжки из положения стоя спиной к 

направлению движения, быстрая смена 

различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.); 

— со сменой темпа движения, включение различных ритмических сочетаний, разной последовательности их элементов; 

— разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, снизу, сбоку; прыжки на 

одной или двух ногах, с поворотом и т.д.). 

Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что содействует 

развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела; 

— выполнение согласованных действий несколькими участниками: вдвоем, по 3—4 человека, всей группой (взявшись за руки, сесть, встать, 

выполнять прыжки, повороты); 

— более сложные сочетания основных движений; 

— усложнение правил подвижных игр. 

Быстроты: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в течение непродолжительного времени (1,5—2 мин); бег из 

разных исходных положений: стоя 

спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег в обруче), мячами, элементами соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз 

отобьет мяч о пол за определенное время). 

Силы: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по гимнастической лестнице, канату, шесту; общеразвивающие 

упражнения с отягощающими предметами, выполняемые из упора лежа на спине, животе; прыжки на возвышение с места или с 2—3 шагов, 

бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед из-за головы и др. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки перед грудью, руки 

к плечам (локти опущены, локти в стороны). Из первого положения разводить руки в стороны, 

выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; из второго — поднимать руки вверх; разводить в 

стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову разводить руки в стороны, поднимать 

вверх. Поднимать руки вперед, вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти поворачивать 

внутрь тыльной стороной). Поднимать обе руки вверх-назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать (сгибать и разгибать) кисти, 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. Приседать 



несколько раз подряд, с каждым разом все ниже; поднимая руки вверх; заложив руки за спину. 

Поднимать прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, в сторону, держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх. Захватывать мелкие предметы пальцами ног; приподнимать их и опускать; перекладывать или передвигать их с места на место. 

Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней затылком, 

плечами, ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. Прижавшись к гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на 

уровне бедер), поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за рейку на уровне пояса, 

наклоняться вперед, прогибаться. Поворачиваться, разводя руки в стороны из положения руки перед грудью, за голову. Наклоняться вперед, 

стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за спиной сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. Принимать упор присев; из 

упора присев переходить в упор присев на одной ноге, отводя другую в сторону. Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от колен; лежа 

на спине, двигать ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. Лежа на животе, упираясь руками, выпрямлять их, 

приподнимая голову и плечи; подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две колонны, парами, в два и более кругов. Перестраиваться из 

одной колонны в несколько (3—4). Делать повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — на углах. Равняться в колонне в 

затылок; в шеренге — по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в 

стороны. 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, спортивных упражнений, игр; особенности техники движений; он умеет 

правильно показать то или иное движение по просьбе взрослого. У него развивается творчество в движениях. 

Содействовать обогащению физического развития и саморазвития ребенка в процессе 

овладения им устойчивыми культурно-гигиеническими навыками: 

— во время еды принимать и сохранять правильную позу за столом; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); 

пищу брать понемногу, бесшумно ее 

пережевывать; по мере необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать рот, осторожно переносить приборы, закончив еду; 

— во время умывания демонстрировать самостоятельность, адекватно оценивать качество выполнения каждого компонента этой деятельности; 

без напоминания следить за чистотой 

своих рук, мыть их по мере необходимости и после туалета с мылом; регулярно чистить зубы, без напоминания полоскать рот и горло; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: просить по своей инициативе подстричь 

ногти, оказать помощь в создании прически; чувствовать красоту одежды и обуви: уметь  

причесываться, пользоваться только индивидуальными расческами, вытираться, при этом 

пользоваться только индивидуальным полотенцем; быстро одеваться и раздеваться, складывая и развешивая одежду в определенном порядке и 

месте; 

Старшему дошкольнику нравится быть опрятным, аккуратным, иметь привлекательный 

внешний вид. 

 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 



— развитию интереса ребенка к составляющим его собственного здоровья (я, мой рост, вес, 

сила, осанка, стопа, сердце; мое здоровье, моя безопасность, что я могу сделать для этого); 

— совершенствованию представлений о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека, о человеческом организме, об основных функциях внутренних органов и отдельных физиологических систем (сердечно -

сосудистая, дыхательная); 

— возникновению заинтересованного и осознанного отношения к личной гигиене, питанию, закаливанию, прогулке, необходимости выполнения 

режима сна, ограничения времени 

просмотра телепередач; 

— развитию представлений о том, что полезно и что опасно для здоровья; о назначении 

некоторых лекарственных препаратов и об осторожности обращения с ними; о мерах предупреждения некоторых заболеваний; 

— продолжению знакомства детей с простейшими приемами оказания медицинской, психологической помощи сверстникам (себе) в 

экстремальных ситуациях; 

— закреплению умения противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в уныние при 

неудачах, развитию оптимизма, умения достигать успеха в деятельности; 

— развитию способности переживать удовольствие, радость в ходе выполнения процедур 

личной гигиены, процессов самообслуживания и двигательной деятельности; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении; развитию интереса и 

потребности дома самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику из 4—5 упражнений; 

— развитию негативного отношения к вредным привычкам; 

— овладению умением ощущать свое самочувствие, при малейшем недомогании и дискомфорте обращаться за помощью к взрослым. 

Подвижные игры 

Перечень подвижных игр может меняться, дополняться по усмотрению воспитателя. 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Охотники и обезьяны», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — веселые ребята», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на земле», «Кто лучше прыгнет», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось за флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кегли», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Забрось мяч в 

кольцо». 

Дорожка препятствий: выполнить последовательно такие задания: добежать до препятствия, подлезть под него, пройти по препятствию, 

сохраняя равновесие, спрыгнуть с препятствия, бегом вернуться на место. 

Игры с элементами спортивного ориентирования: «С картой в путь», «Если точно 



идешь, что-то найдешь», «Спрячь предмет и опиши путь к нему» и др. 

Спортивные игры 

Содействовать приобщению к различным спортивным играм: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение. Знать несколько фигур. Уметь выбивать городки с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в 

ведении мяча правой и левой рукой; забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру; 

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со 

взрослыми; 

— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 

мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, 

передавать ногой друг другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах. 

Спортивные упражнения 

Содействовать закреплению умения правильно показать то или иное движение по просьбе взрослого, развитию творчества в движениях: 

— кататься на санках с горки по двое: катать друг друга, поворачивать при спуске с горки, тормозить; 

— скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега: приседать и снова вставать 

во время скольжения; 

— ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности: делать повороты на 

месте и в движении; взбираться на гору «лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; игры: 

«Кто первый повернется», «Слалом», 

«Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам»; 

— кататься на двухколесном велосипеде: самостоятельно садиться, ездить по прямой, 

по кругу, делать повороты направо и налево; «восьмеркой»; 

— кататься на самокате, отталкиваясь правой или левой ногой; 

— кататься на роликовых коньках; 

— осуществлять подготовку к плаванию: скольжение на груди и спине; выдох в воду; выполнять движения ногами вверх-вниз, сидя на мелком 

месте и лежа, опираясь о дно руками, 

держась за поручни; разучивать движения руками; плавать вольным способом; 

— проводить игры в воде: «Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», 

«Волны на море» и т.д. 

 

Первое направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает 

содействие амплификации физического развития и саморазвития ребенка седьмого года жизни, приобщению его к физической культуре, 

здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития. 

 Подвижные игры 



Содействовать: 

— овладению разными видами игр как формой самоутверждения личности старшего до- 

школьника, формой соревнования друг с другом; как средством овладения разными видами 

двигательной активности, развития произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных и познавательных способностей, усвоения 

различных знаний; 

— развитию главного мотива в подвижных играх — азарт, соревновательность, результат. 

Игры с элементами спортивного ориентирования: «С картой в путь», «Если точно 

идешь, что-то найдешь», «Спрячь предмет и опиши путь к нему» и др. 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Охотники и обезьяны», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — веселые ребята», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на земле», «Кто лучше прыгнет», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось за флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кегли», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Забрось мяч в 

кольцо». 

Дорожка препятствий. Последовательное выполнение заданий: добегать до препятствия, 

подлезать под него, проходить по препятствию, сохраняя равновесие; спрыгивать с препятствия, бегом возвращаться на место. 

Спортивные игры 

Содействовать: 

— овладению элементами техники спортивных игр (городки, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, ручной мяч, футбол, хоккей на траве, 

русская лапта), играми по упрощенным правилам; 

— развитию интереса к организации игровых товарищеских встреч, а также элементарных 

соревнований с ровесниками; 

— приобщению к различным спортивным играм, где ребенок овладевает следующими 

умениями: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая правильное исходное положение; знать несколько фигур; уметь выбивать городки с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в ведении мяча правой и левой рукой; забрасывать мяч в 

корзину двумя руками от груди; осваивать командную игру; 

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть со 

взрослыми; 

— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 



мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, 

передавать ногой друг к другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг другу в парах. 

Спортивные упражнения 

Содействовать: 

— совершенствованию умения называть выполняемые виды и способы движений, спортивных упражнений, игр, а также особенности техники 

движений; 

— умению правильно показывать то или иное движение по просьбе взрослого; 

— развитию творчества в движениях. 

Катание на санках. С горки катать друг друга по двое, поворачивать при спуске с горки, тормозить. 

Скольжение. Скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега; приседать и снова 

вставать во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить переменным шагом по пересеченной местности, делать повороты на месте и в движении; взбираться на гору 

«лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на лыжах в спокойном темпе 1—2 км; игры: «Кто первый повернется», «Слалом», 

«Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По следам». 

Катание на двухколесном велосипеде. Самостоятельно садиться, ездить по прямой, по 

кругу, делать повороты направо и налево; «восьмеркой». 

Катание на самокате. Кататься на самокате, отталкиваясь правой или левой ногой. 

Катание на роликовых коньках. Ходить коньковым шагом, делать повороты на месте и в 

движении. 

Подготовка к плаванию. Скользить в воде на груди и спине; выполнять выдох в воду; делать движения ногами вверх-вниз, сидя на мелком 

месте и лежа, опираясь о дно руками, 

держась за поручни; разучивать движения руками; плавать вольным способом; игры в воде: 

«Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» и т.д. 

Игры-забавы 

Содействовать: 

— нахождению и созданию возможности ежедневно повеселить, побаловать, позабавить 

ребенка: используя разные виды народных игрушек (ходячий бычок, клюющие птички, работающие клоуны, физкультурники на турнике, 

пляшущие куклы, шарики, мыльные пузыри и др.), заводных, электронных и др. 

2.4.  Физкультурно – массовая работа 

 

Перспективный план физкультурных досугов и спортивных праздников  ГБДОУ детского сада № 44 на 2020-2021 учебный год 



Группа Квартал / месяц Название 

М
л
ад

ш
ая

  
 

Г
р
у
п

п
а 

I квартал 

Сентябрь «Котятки» 

Октябрь «Колобок»  

Ноябрь «В гостях у Михайло Потапыча» 

II квартал 

Декабрь «Хрюшка обижается» 

Январь «Собачки» 

Февраль Праздник «Карнавал животных» 

III квартал 

Март «Весёлые поросята» 

Апрель «Волшебная тропинка» 

Май «Физкультура вместе с Петрушкой» 
С

р
ед

н
я
я
  

 Г
р
у
п

п
а 

I квартал 

Сентябрь «Три поросёнка» 

Октябрь «У медведя во бору» 

Ноябрь «В гости к зайке» 

II квартал 

Декабрь «Выпал снег, первый снег…» 

Январь «Кто-кто в теремочке живёт?» 

Февраль Праздник «Как зима с весной встретились» 

III квартал 

Март «Физкультура для зверят» 

Апрель «В гости к Емеле» 

Май «Необитаемый остров» 

С
та

р
ш

ая
  

 

Г
р
у
п

п
а 

I квартал 

Сентябрь «Физкульт-ура!» 

Октябрь «Красный, жёлтый, зелёный» 

Ноябрь «Весёлый мяч» 

II квартал 

Декабрь «Будем ёлку наряжать» 

Январь «Весёлая физкультура» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

III квартал 

Март «Весёлые старты» 

Апрель «Морское путешествие» 

Май «Путешествие к разноцветным планетам» 

П
о
д
го

то
в
и

те
л

ь
н

ая
  
гр

у
п

п
а 

I квартал 

Сентябрь «Мы со спортом дружим». 

Октябрь «Путешествие в Играй-город» 

Ноябрь «Физкульт-ура!» 

II квартал 

Декабрь «Мы мороза не боимся» 

Январь «В гостях у Зимушки-зимы» 

Февраль Праздник «Здравствуй, школа!» 



III квартал 

Март «Туристический поход» 

Апрель «Мы спортсмены» 

Май «Весёлый стадион» 
 

 

2.5.  Формы взаимодействия с родителями детей  

 
Направления работы с родителями: 

1. Оказание помощи семье в воспитании 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс 

3. Культурно – просветительная работа 

4. Создание условий для реализации личности ребенка 

Эффективность взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников повышается благодаря тесному сотрудничеству с родительским 

комитетом,  активности родителей в совместных мероприятиях. 

 

 Взаимодействия с родителями детей младшего дошкольного возраста 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор  знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми —  подвижные игры, прогулки, в конце года 

совместные занятия по физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников инструктор по физической культуре стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 



 Взаимодействия с родителями детей среднего дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоя-

тельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами группы стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, педагоги организуют 

совместные праздники и досуги: «В гостях у Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто 

как зрители, а совместно с детьми включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что 

ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор вовлекает родителей в педагогический процесс как активных 

участников, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию физических качеств, 

двигательных навыков, здоровья детей. 

 

 Взаимодействия с родителями детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников: 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (за-

нятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у 

водоема. 

 

 Взаимодействия с родителями детей подготовительной к школе группы 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор  опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками  спортивных 

досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 

 



 

 

2.6. Взаимодействие с работниками ДОУ 

 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать 

на положительные результаты своего труда. 

 Взаимодействия с воспитателями: 

Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в тесном контакте с инструктором по физической культуре организует в группах 

и на территории ДОУ развивающую двигательную среду, при этом учитываются возрастные особенности детей и их интересы.  

В свою очередь, инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателям по различным вопросам физического развития 

дошкольников: подбирать упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей гимнастики, организовывать игры на прогулке, а 

также самостоятельную двигательную деятельность воспитанников (см. приложение) 

 Взаимодействия с педагогом – психологом:  

Необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной 

утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

 Взаимодействия с музыкальным руководителем: 

Музыка положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, 

музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

 Взаимодействия с медицинским персоналом: 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при взаимодействии педагогов и 

медицинского персонала. 

     Основными аспектами,  совместной деятельности, прежде всего, являются: 

- физическое состояние детей посещающих детский сад (совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физического развития и 

подготовленности детей); 

- профилактика заболеваний опорно - двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

- совместный контроль над организацией щадящего режима занятий или медицинского отвода для детей перенёсших заболевания; 

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности, т.е. рациональное чередование нагрузки (оптимальное 

составление сетки занятий), соблюдение режима дня и двигательного режима. 

 Взаимодействия с учителем - логопедом: 

Учитель – логопед работает над коррекцией звукопроизношения у детей, инструктор по физвоспитанию обучает детей основным видам 

движений, поэтому  взаимосвязь инструктора и логопеда можно проследить в двигательно-речевой деятельности. 

Речевые игры, потешки, скороговорки, считалки и т.д. помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать логопедические трудности в 

произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, и  физиологическую  



потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные виды движений, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

коррекция звукопроизношения; 

упражнение детей в основных видах движений; 

становление координации общей моторики; 

умение согласовывать слово и жест; 

воспитание умения работать сообща; 

развитие психических процессов (эмоции, чувства, мышление, память, внимание, и т.д.) 

 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1.  Требования к организации физического воспитания (СанПин) 

XII. Требования к организации физического воспитания 

12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 -3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят 

в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 



Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей 

представлена в таблице 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность в зависимости от возраста 

детей в минутах 

  Возраст детей 

  от 1 года                      

до 1 г. 6 месяцев 

от 1 года 7 месяцев 

до 2 лет 

от 2 лет 1 месяца                   

до 3 лет 
старше 3 лет 

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа 

Длительность 

занятия 
6-8 8-10 10-15 15 

12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 



12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Расписание занятий с детьми в зале 
   

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

используются 2 зала 

15.00-15.25 
16.10-16.25 

Старшая группа № 1 
П Младшая группа № 1 

9.00-9.30 
9.30-9.45 

9.45-10.00 

10.00-10.20 

10.20-10.40 

10.55-11.20 

11.20-11.45 

11.45-12.15 

Подготовительная № 2 
П Младшая группа № 1 

П Младшая группа № 2 

Средняя группа № 1 

Средняя группа № 2 

Старшая группа № 2 

Старшая группа № 1 

Подготовительная № 1 

Физические 

упражнения на 

воздухе* 

 

Средняя группа № 1 

Подготовительная № 2 

 



 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

15.00-15.30 

16.10-16.30 

Подготовительная № 1 

Средняя группа № 2 

15.00-15.30 

16.10-16.30 

Подготовительная № 2 

Средняя группа № 1 

Физические 

упражнения на 

воздухе* 

П Младшая группа № 2 

Старшая группа № 2 

Физические 

упражнения на 

воздухе* 

П Младшая группа № 1 

Старшая группа № 1 

 

ПЯТНИЦА 

 

                                                                     15.00-15.25 

                                                                     16.10-16.25 

Старшая группа № 2 

П Младшая группа № 2 

Физические  
упражнения на  

воздухе* 

Средняя группа № 2 
Подготовительная № 1 

 

*Физические упражнения с детьми на воздухе проводят воспитатели групп в период утренней прогулки 

 

 

 

 

 

3.3. Основные подходы к организации физкультурных занятий (виды физкультурных занятий) 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 Образовательная деятельность (физическая культура) 

 Спортивные игры 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Бодрящая гимнастика после дневного сна 

 Физкультминутки 



 День здоровья 

 Игровые упражнения 

 Физкультурные досуги 

 Спортивные праздники 

 

Виды физкультурных занятий 

Занятия могут проводиться в различных видах, например, занятие традиционного типа; смешанного характера; вариативного характера; 

занятие тренировочного типа; игровое занятие;  сюжетно-игровое занятие; занятие с использованием тренажеров и спортивных комплексов; 

занятия ритмической гимнастикой; занятие-соревнование; занятие по интересам;  тематическое занятие; занятие комплексного характера; 

контрольно-проверочное занятие; занятие «Туризм»; занятие «Забочусь о своём здоровье» и пр. 

 

 

 

 

 

 

3.4. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  В  ГБДОУ детском саду № 44 

 

№№ Виды детской 

двигательной  

деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

  Группы раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя      

  группа 

Старшая      

 группа 

Подготовительная 

группа 

 1.5. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений  

Ежедневно 

вечер 10 мин 

ежедневно 

вечер 15 мин 

Ежедневно 

утро 15-20 мин 

вечер 10-15 мин 

Ежедневно 

утро 15-20 мин 

вечер 10-15 мин 

Ежедневно 

утро 15-20 мин 

вечер 10-15 мин 



1.6. Прогулки-походы, 

пешие экскурсии 

2 раза в месяц по 

территории ДОУ 

20 мин 

2 раза в месяц по 

территории ДОУ и 

за пределы 

30 мин 

2 раза в месяц 

30-40 мин 

2-3 раза в месяц 

40-50 мин 

2-3 раза в месяц 

60-90 мин 

1.7. Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

2. Совместная регламентированная деятельность: 

2.1. Физическая 

культура 

2 раза в неделю 

10 мин 

3 раза в неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 минут 

3 раза в неделю 

25 мин 

3 раза в неделю 

30 мин 

2.2. Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

14 мин 

2 раза в неделю 

17 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

3. Физкультурно-массовая работа: 

3.1. Физкультурно-

спортивные 

праздники  

2 раза в год 

10-15 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

25-30 мин 

2 раза в год 

25-30  мин 

3.2. Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20-25 мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин 

3.3. Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 

№№ Виды детской 

двигательной 

деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

  Группы раннего 

возраста 

Младшая    

   группа 

Средняя     

   группа 

Старшая     

  группа 

Подготовительная 

Группа 

4. Самостоятельная двигательная деятельность  

Ежедневно (продолжительность зависит от индивидуальных особенностей двигательной активности детей) 

5. Совместная деятельность с родителями: 

  1 раз в квартал 

20 мин 

1 раз в квартал 

25 мин 

1 раз в квартал 

30 мин 

1 раз в квартал 

30-40 мин 

1 раз в месяц 

40-50 мин 

 ИТОГО: 55-60 мин. в день 70-85 мин. в день 100-130 мин.  120-145 мин.  150-160 мин.  



в день в день в день 

 

3.5. Создание развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольных образованиях 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-

пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

 



В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи 

РППС должна быть:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных организационных моделях и формах РППС должна 

обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО;  

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО5;  

 соответствие возрастным возможностям детей;  

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных видах детской активности;  

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования 

развития детей;  

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 

непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующим СанПиН.  

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность на содержательно-педагогическом уровне 

образовательного процесса. Данная задача решается системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – 

«игровую поддержку развития детей». 



 

  

3.6. Условия реализации рабочей программы 

 
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического развития. Детский сад  оснащен в достаточном 

количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем 

необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей   тренажеры, гимнастические лестницы, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением, инвентарём и оборудованием соответствует предъявляемым требованиям.   

- Спортивные модули фирмы «Альма» 

- Спортивные модули фирмы «ТИСА» 

- Скамейки – 4 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

- Флажки разноцветные, ленточки 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  20  шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой – 3 шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

- Мячи волейбольные – 11 шт. 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт. 

- Обручи пластмассовые разных размеров 

- Батут – 1 шт. 

- Мат гимнастический – 2 шт. 

- Кольцеброс 

- Набор верёвок, канат 

- Гимнастические палки 

- Кегли 

- Мячи теннисные 

- Скакалки 

- Кубики 

- Гантели 



 

 

IV.Приложение  

Темы консультаций для воспитателей 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц 

 

 

Темы консультаций 

Сентябрь Профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста. 

Октябрь Запрещённые упражнения и движения с детьми дошкольного возраста. Причины ограничений и рекомендованные замены. 

Ноябрь Презентация «Зимние и летние виды спорта». 

Декабрь Двигательная активность детей дошкольного возраста в каникулярное время. 

Январь Гиперактивные дети. 

Февраль Организация самостоятельной двигательной деятельности дошкольников (подбор игр). 

Март Развитие мелкой моторики и двигательной активности. 

Апрель Рекомендации при подборе физкультурного оборудования в групповых уголках. 

Май Физическая готовность детей к школе. 

 

Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребёнка; осуществлять 

действенную обратную связь в системе «воспитатель – родитель - ребёнок» для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития 

и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

 

 

Проверка физической подготовленности детей проводится инструктором по физической культуре три раза в год – в сентябре, декабре и 

мае. (см.таблицу 1) 

Приведённые количественные и качественные показатели определены на основе анализа литературы следующих авторов: 

к.п.н., доцент Российского государственного педагогического университета им. Герцена Г.Лескова, Н.Ноткина;  

к.п.н, заведующая сектором физического развития и охраны здоровья ребенка Отдела дошкольного образования ФИРО Минобрнауки России 

Рунова М. 

 

Физические качества (3-4 года, 2 младшая группа) 



Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний Низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 7,6 7,7-8,1 8,2 

Девочки 7,4 7,3-7,5 7,9 

Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 9,4 9,5-9,9 10,0 

Девочки 9,8 9,9-10,2 10,3 

Прыжки в длину с места (см) 
Мальчики 70 69-58 57 

Девочки 70 69-60 59 

Метание в цель с расстояния 

1,5-2 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 1,5 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

 

 

Физические качества (4-5 лет, средняя группа) 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний Низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 7,2 7,3-7,5 7,6 

Девочки 7,3 7,4-7,5 7,6 

Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 8,3 8,4-9,2 9,3 

Девочки 8,8 8,9-9,2 9,3 

Прыжки в длину с места (см) 
Мальчики 92 91-77 76 

Девочки 87 86-76 75 

Метание в цель с расстояния 

2-2,5 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 2 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

Равновесие (сек.) 
Мальчики 20 13-19 12 

Девочки 28 14-27 15 

 

Физические качества (5-6 лет, старшая группа) 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний Низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 6,4 6,5-7,1 7,2 

Девочки 6,7 6,8-7,4 7,5 



Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 7,6 7,7-8,2 8,3 

Девочки 8,2 8,3-8,8 8,9 

Прыжки в длину с места (см) 
Мальчики 101 100-86 85 

Девочки 100 99-88 87 

Метание в цель с расстояния 

3-4 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 2,5 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

Равновесие (сек.) 
Мальчики 35 34-26 25 

Девочки 40 39-31 30 

 
 

Физические качества (6-7 лет, подготовительная группа) 

Виды движений Пол 
Уровни навыка 

высокий средний Низкий 

Ходьба 10 м (сек.) 
Мальчики 5,4 5,5-6,2 6,3 

Девочки 5,6 5,7-6,5 6,6 

Бег 30 м (сек.) 
Мальчики 7,2 7,3-7,5 7,6 

Девочки 7,5 7,6-7,9 8,0 

Прыжки в длину с места (см) 
Мальчики 113 112-100 99 

Девочки 114 113-98 97 

Метание в цель с расстояния 

4-5 м (раз) 

Мальчики 3 2 1 

Девочки 3 2 1 

Лазание на высоту 2,5 м 
Мальчики уверенно с затруднениями боится 

Девочки уверенно с затруднениями боится 

Равновесие (сек.) 
Мальчики 35 34-26 25 

Девочки 40 39-31 30 
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