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I. Целевой раздел программы

1.1 .Пояснительная записка

Рабочая программа по физическому развитию составлена на основе 
Основной образовательной программы, которая разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155). Программа формируется как программа психолого
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). Рабочая программа по физическому развитию, разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155);

• санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

• международными актами в области защиты прав ребенка, решениями 
и приказами Учредителя и соответствующего государственного органа, 
осуществляющего управление в сфере образования. МБДОУ «Детский 
сад комбинирован осуществляет свою образовательную, правовую, 
хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 
документов:

Документы международного права:
• Декларация прав ребёнка-1959г.;
• Конвенция ООН о правах ребёнка -  1989г.
• Законы Российской Федерации:
• Конституция РФ;
• Семейный кодекс РФ;
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• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 
октября 2011 г. N 2562;

• Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 128»;
• Родительский договор;
• Локальные акты, касающиеся деятельности ДОУ.

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы
Особое внимание уделяется оптимизации двигательной активности. 
Разнообразное содержание рабочей программы не сковывает инициативы и 
творчества педагога.
Цель реализации рабочей программы по физическому развитию дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:

• создание условий для развития ребёнка открывающей 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.

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Цель рабочей программы: сформировать основы здорового образа жизни, 
направленные на укрепление здоровья.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;

• развитие выносливости, скорости движений, скорости реакции, 
ловкости, координационных способностей, гибкости;

• активизация двигательной активности детей во всех видах 
деятельности ДОУ;

• формирование у воспитанников жизненно необходимые двигательные 
навыки в соответствии с индивидуальными способностями;

• создание условий для реализации двигательной активности;
• воспитание потребности в здоровом образе жизни;
• обеспечение физического и психического благополучия.

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 
программы
В основе Программы заложены следующие основные принципы: 
соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
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соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников;
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра;
строится с учетом региональных особенностей организации
образовательного процесса;
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В Программе учитываются следующие подходы:
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 
на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 
ее содержание и форма.
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 
соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 
ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет 
информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.
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Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 
организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 
интересами воспитанников.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объёму.
Основные принципы дошкольного образования:

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития.

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования).

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
• Сотрудничество ДОУ с семьей.
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
• Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Рабочая программа:
1 .Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребёнка.
2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание программы должно соответствовать основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 
иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования) поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
"минимуму").
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3. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста.
4. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
5. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса.
6. Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослых и детей. Самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;
7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.
1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста.
Возрастные особенности детей 4 - 5  лет

У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться 
двигательные умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и 
бегать с согласованными движениями рук и ног. Учатся бегать легко и 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, 
подлезать, перелезать через предметы. Учатся энергично отталкиваться и 
правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую 
скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное 
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. У детей развиваются 
психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. 
Учатся выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 
выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 
деятельности развивается у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, творчество.
Возрастные особенности детей 5 -6 лет
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У детей 5-6 лет совершенствуются двигательные умения и навыки. 
Развиваются культура движений и телесная рефлексия. Развиваются 
психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость.
Формируется умение осознанно и творчески выполнять движения. У детей 
закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 
опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся 
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в 
высоту с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учатся 
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 
Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, 
умственные, нравственные, эстетические, духовные качества.
Возрастные особенности детей 6- 7 лет

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Совершенствуется техника основных видов движений, 
появляется естественность, легкость, точность, выразительность их 
выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп при ходьбе и 
беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во 
время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются 
психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Дети 
продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, 
развивают координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить 
за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 
участвуют в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 
игр, комбинировать движения.
1.5. Организация двигательной активности в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи ДОУ.

В ДОУ существует группа компенсирующей направленности для детей 
с нарушением речи. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 
группах компенсирующей направленности имеет важное значение в 
коррекции отклонений физического развития детей данной категории, и, 
соответственно, свою специфику. Для таких детей характерно наличие
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"отологических изменений в эмоционально-волевой сфере: повышенная 
5-:: будим ость или, наоборот, инертность, отмечаются трудности в 
нормировании у них социальной мотивации деятельности. На занятиях по 
I изкультуре у детей данной категории выявляются затруднения в 
восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых команд, 
игровых правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей тела и 
вожений, часто не могут представить движение по словесному объяснению 
z соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро забывают 
предлагаемый материал.
Деятельность инструктора по физической культуре в коррекционных группах 
направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей и их физическое 
развитие, пропаганду здорового образа жизни. Организация его работы 
предусматривает:

• проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со 
всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей;

• планирование совместной деятельности воспитанников группы; 
подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и 
развлечений;

• оказание консультационной поддержки родителям (законным 
представителям) по вопросам физического воспитания, развития и 
оздоровления ребенка в семье;

• регулирование (совместно с медицинскими работниками) физической 
нагрузки на воспитанников;

• ведение необходимой документации.
Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в 

дошкольных учреждениях является непосредственно образовательная 
деятельность (НОД) по физической культуре. В группах компенсирующей 
направленности организация НОД по физкультуре осуществляется в тесном 
контакте с учителем-логопедом и медицинской сестрой ДОУ.

НОД по физкультуре осуществляется согласно комплексно
тематическому планированию и включает в себя специальные
коррекционные упражнения для развития ориентировки в пространстве, 
общей и мелкой моторики, равновесия. Целесообразно использовать 
;шражнения циклического характера. Важно учитывать, что у дошкольников 
с ЗПР выявляются трудности при выполнении движений по словесной 
инструкции. Исходя из этого, следует, что на начальных этапах проведения 
движения должны выполняться детьми по подражанию (по показу, далее по 
словесной инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе - по
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словесной инструкции. В НОД включаются «релаксационные минутки» для 
::-::зжения возбудимости у дошкольников.

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 
двигательного режима. Она проводится воспитателями ежедневно до 
ьазтрака, с обязательным использованием музыки. Утренняя гимнастика 
доводится воспитателями в виде общеразвивающих или игровых 
ззтажнений. В конце необходимо использовать специальные дыхательные 

упражнения.
Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные 

ззтажнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья 
: г : рно-двигательного аппарата. Предлагаются упражнения на равновесие и 
развитие координации, упражнения для профилактики плоскостопия и 
нарушений осанки, подвижные игры и основные развивающие упражнения.

Гимнастика после дневного сна включает в себя комплекс дыхательных 
ззгажнений, которые способствуют правильному дыханию и профилактике 

простудных заболеваний.
В ДОУ предусмотрена система закаливающих мероприятий, об 

эффективности которой свидетельствуют низкие показатели по 
заболеваемости дошкольников.

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 
учреждения прочное место занимают физкультурные праздники и досуги, 
дни здоровья, которые разрабатываются совместно с учителем-дефектологом 
z воспитателями группы.

В вечернее время воспитателям рекомендуется проводить игры, 
. дособствующие развитию точности и ловкости движений: упражнения с 
: з доровительными шарами, ручными эспандерами, кольцебросами и т. д.

Важную роль в самостоятельной деятельности ребенка играют 
подвижные игры с правилами, с их помощью развивается инициатива, 
зрганизаторские способности и творчество. Эти игры способствуют 
I армированию детского коллектива и соблюдению принятых в них правил. 
Также педагогами группы и инструктором по физической культуре ведется 
дополнительная индивидуальная работа с детьми по развитию движений (в 
зпортивном зале, на прогулке, в групповой комнате).

Таким образом, в основе работы по физическому воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья лежит постоянное взаимодействие 
учителя-дефектолога, педагогов группы и инструктора по физической 
культуре, как в организованных формах, так и вне их.
1.6.Целевые ориентиры рабочей программы 
К концу года дети 4-5 лет могут:
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•Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
•Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного 
гголета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 
5 : "гни и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 
■Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 
трыгать в длину с места на расстоянии не менее 70 см.
•Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное 
□сложение при метании, метать предметы разными способами правой и 
тезой рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд.
•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
- Г троиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу.
* тттентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 
•Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 
г -хслнять движения.
•Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 
«разительность, грациозность. Пластичность движений.
К концу года дети 5-6 лет могут:
•Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, 
Еытгавление и темп.
•Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа.
•Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через 
скакалку.
•Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать мяч верх, 
: землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз, 
ел злеть школой мяча.
•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
•Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 
колонне, в шеренге; выполнять повороты на право, налево, кругом. 
•Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 
Формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 
еыполнять имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя 
красоту и грациозность, выразительность и пластичность движений.
К концу года дети 6-7 лет могут:
•Выполнять правильно все основные виды движений.
•Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 50см., 
□рыгать через короткую и длинную скакалку.
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•Гер сбрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 
:: х: иных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 4-5 

етать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой мяча, 
•наполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, 
рктмично, в заданном темпе.
-Г охранять правильную осанку.
• -_'Тивно участвовать в играх с элементами спорта.
тГЬоявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 
пыгчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 
гг ini-юзность, выразительность движений.
1 ". Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей 
программы
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
едппеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
XZ': новый образ жизни как ценность.
Система оценки результатов освоения программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

: ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
гедпьными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
:_енки соответствия установленным требованиям образовательной 
пе стельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 
~г: ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
п; пользованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
намерения результативности детей);

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
-еобходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
. птимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В целом образовательная работа с семьей, организаций и лиц, 
неализующих программу, должна быть направлена на достижение
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и-те тральных характеристик развития личности ребенка как целевых 
■сеентиров дошкольного образования.

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 
гттдлосылками для перехода на следующий уровень начального 
те г злования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям 
;рг:ного процесса. Степень реального развития этих характеристик и 
□вособности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу 
различиях в условиях жизни и индивидуальных особенностей конкретного 
ге'енка.

Целевые ориентиры программы выступают основанием 
умственности дошкольного и начального общего образования. При 

: т'.юдении требований к условиям реализации программы настоящие 
делевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
асзгаста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
жшкольного образования.
II Содержательный раздел 
1 1 Задачи физического развития детей 4-5 лет 
Оздоровительные задачи:

> Содействовать адаптационных возможностей и улучшению 
работоспособности детского организма;

> Совершенствовать функции и закаливание организма детей;
> Формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Образовательные задачи:
> Формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, развивать умение 
быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению
других;

> Обеспечить осознанное овладение движениями, развивать 
самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений;

> Давать знания о принципах названия различных способов выполнения 
ОВД;

> Содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 
динамике;

> Способствовать восприятию скоростно-силовых качеств, гибкости с 
применением специальных методических приёмов.

Воспитательные задачи:
> Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация;
14



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

> Формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.

> Внедрение ГТО, подготовка детей к сдаче ГТО в подготовительной 
группе.

> Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 
деятельности.
2.2 Задачи физического развития детей 5-6 лет 

>_лоровительные задачи:
> Формировать навыки сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех групп мышц;
> Повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды;
^ Приобщать детей к здоровому образу жизни.

‘Сразовательные задачи:
> Обеспечивать освоение составных элементов основных движений, 

уделяя внимание согласованной работе всех частей тела;
> Обогащать запас двигательных навыков за счет разучивания 

спортивных упражнений и элементов спортивных игр;
> Формировать представление о своем теле, о способах сохранения 

своего здоровья;
> Развивать умение сравнивать способы выполнения движений по 

показателям силы и скорости, оценивать целесообразность их 
применения в заданных условиях и объяснять свой выбор

> Приучать анализировать качество выполнения физических 
упражнений, вычленять ведущие компоненты двигательного действия, 
замечать ошибки и исправлять их;

^ Содействовать развитию общей и статической выносливости, гибкости 
и скоростных способностей.

питательные задачи:
'*■ Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация;
> Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);
'  Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
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1J -Залами физического развития детей 6-7 лет 
• k j : ровительные задачи:

 ̂ Повышать тренированность организма;
'  Развивать способность удерживать статические позы и
> поддерживать правильное положение позвоночника в положении стоя 

и сидя;
>  Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и 

тонких движений рук;
> Повышать уровень умственной и физической работоспособности 

детского организма.
€Кра зевательные задачи:

> Приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении 
знакомых движений и пути их исправления;

> Побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее 
газученных движений и определять условия их применения;

'  Формировать умение менять характер движений в зависимости от 
содержания музыкального произведения;

У Развивать выразительность двигательных действий;
'  Приучать детей использовать освоенные общие положения при 

выполнении движений в новых условиях (на прогулке за пределы 
участка детского сада), выбирать наиболее пригодный способ 
действий;

^ Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости;
> Побуждать детей применять знания о функционировании различных 

органов и систем для самоконтроля за выполнением физических 
упражнений и самооценки своего двигательного поведения или 
удержания поз.

3»:спитательные задачи:
 ̂ Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация;
^ Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);
^ Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
г  Внедрение ГТО, подготовка детей к сдаче ГТО.
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2.4.Формы и подходы к образовательной деятельности.
Об г : з н эй формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
раксзьности для них является игра.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
jctt : :тву, содержанию и организации режима работы дошкольных 
« г т : зательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
■к з-г :твенного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
Ж  Г- зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

|ашд 3313 г, регистрационный № 28564).
■ЙЦргарование рабочей программы основано на следующих подходах:

- - эстно-ориентированные подходы:
Сьзеззтзие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
шсдззенным участником (субъектом) образовательных отношений,

|рЕ~:~: стороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
■■Екзацвя их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

I : н З1ЛИКТНЫХ и безопасных условий развития воспитанников;
-  :стное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 
jinn—irig. з зло;
-ГЗ: дзержка инициативы детей в различных видах деятельности;

Г-- з-.злогическая защищённость ребёнка обеспечение эмоционального 
рифорта, создание условий для самореализации;

гзззнтие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 
■ з : юностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
■виз: ззнника с учётом индивидуальных особенностей его развития 
лз! поеренциация и индивидуализация).

3  Г _:темно-деятельные подходы:
» Кэстроение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

гсобенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
зхгивным в выборе содержания своего образования, становится 
:убъектом образования;

• Нормирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 
зеятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 
«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач;

* Креативность «выращивание» у воспитанников способности 
переносить полученные знания в ситуации самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
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самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций;
Овладение культурой -  приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 
ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 
соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 
групп, общества и человечества в целом.
2.5.Результаты освоения программы на основе интеграции 
образовательных областей ФГОС ДО (целевые ориентиры).
руемые промежуточные результаты освоения программы, 

межуточные результаты освоения программы формулируются в 
гетствии с:

Федеральными государственными образовательными стандартами 
ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 
программы по направлениям физического развития детей. 

-:тырехлетнему возрасту при успешном освоении программы 
ается следующий уровень развития интегративных качеств

ггрстивное качество «физически развитый», «овладевший основными
тно-гигиеническими навыками».

~  : неметрические показатели (рост, вес) в норме.
:еет соответствующими возрасту основными движениями. 

|ВЬ:т юфована потребность в двигательной активности: проявляет
дельные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

“ тельной деятельности.
тяет интерес к участию в совместных играх и физических 
гениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

'нное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
ннческие процедуры. Самостоятельно или после напоминания 
: эго соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

ия. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
лазания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной

-тативное качество «овладевший необходимыми умениями и 
шми». У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
ествления различных видов детской деятельности.
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Ив - -3 к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
•сой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения 

вемя еды, умывания.
нательная область «Физическоеразвитие».

_ ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
ление.

- оегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
~  гт:твии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и 

ж □: ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может 
шжгь на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
- - г хроизвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух 
ее _ грыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

i-7 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 
■ п а  руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
ие не менее 5 м.

жя тилетнему возрасту при успешном освоении программы 
еается следующий уровень развития интегративных качеств

■;~71тивное качество - физически развитый, овладевший основными 
г.рно - гигиеническими навыками»
:неметрические показатели (рост, вес) в норме.

ЛЬг-Хгхт в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 
■ Е ’ггес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Шаг.- г  ется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).

; тоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 
зтарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

ми «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о 
-Эрых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 
>тренней зарядки, физических упражнений, 

ггтлтивное качество «овладевший необходимыми умениями и навыками» 
т-г'гнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

-чных видов детской деятельности.
’ ::одает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 
«)•
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- ллается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 
ентарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

5орами, салфеткой, поласкает рот после еды).
(ргновотельная область «Физическоеразвитие»

мает правильное исходное положение при метании; может метать 
!?ты разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 
не менее 5 раз подряд.

ет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

::-ггь самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 
т переступанием, поднимается на горку.

‘-тируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
ют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 
ость движений.

шжгети годам при успешном освоении программы достигается 
шии уровень развития интегративных качеств ребенка.
.тивное качество «физически развитый, овладевший основными 

п тно-гигиеническими навыками»
: неметрические показатели (рост, вес) в норме, 

н “ Т в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 
с ; к участию в подвижных играх и физических упражнениях.

1ет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

- ется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

'луры.
: лает элементарные правила поведения во время еды, умывания.

элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
1ия, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
:-лементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

_ -лья от правильного питания.
лет проявлять умение заботиться о своем здоровье.

^тивное качество «овладевший необходимыми умениями и навыками» 
ггенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

-л£ых видов детской деятельности.
_ быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
лшафу.
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т навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
лыной помощи взрослых).

тированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос

йом).
|еет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ом.

начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
кого образажизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
члаюгцих здоровье.
о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

лазания организма, соблюдения режима дня. 
тельная область «Физическоеразвитие» 

ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
тление и темп.
лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

: ; высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 
100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

*>то скакалку.
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

[зльную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
:м. бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

г :те не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
: школой мяча.
:яет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
:ерестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

-г. шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
ia лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за

кататься на самокате.
зует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,

тон, футбол, хоккей.
годам при успешном освоении программы достигается следующий

интегративных качеств ребенка.
г ативное качество «физически развитый, овладевший основными

Т 'Т Ж О -

- чческими навыками».



ваны основные физические качества и потребность в двигательной

-тоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
нет элементарные правила здорового образа жизни. 
г ставное качество «овладевший необходимыми умениями и навыками» 

эенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
нтых видов детской деятельности.

основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 
тся, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

гклем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 
и з о  пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 
т енном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).

сформированные представления о здоровом образе жизни (об 
зеэостях строения и функциями организма человека, о важности 

тения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 
: ста в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 
тнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
)•

j в стельная область «Физическое развитие»
- сет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
с. лазанье).
прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

ь в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 
с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

у разными способами.
1еребрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

: --стояния 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 
стать предметы в движущуюся цель, 

перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 
'ения.

_- чет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
>. в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит 
тьной осанкой.

: е: в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 
хоккей, настольный теннис).

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
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> Родители (законные представители) должны знать о состоянии 
здоровья и физического развития своего ребёнка, следовательно, при 
работе с родителями (законными представителями) используется:

> Предоставление в распоряжение родителей (законных представителей) 
программы, ознакомление родителей (законных представителей) с 
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 
однозначности информации.

> Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 
реализуемой

> разнообразными средствами «Паспорт здоровья ребенка» и т.д.
> Проведение «Недели здоровья» и физкультурных праздников, досугов 

с родителями (законными представителями).
^  Разработка памяток, обновление стендовой информации в 

родительских уголках.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Материально -  технические (пространственные) условия 
организации физической культуры детей.

> Уголок для двигательной активности ребенка в группе;
> Информационная папка;
> Музыкальный и спортивный залы
> Участки детского сада, оснащенные спортивным инвентарем, 

оборудованием
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Перечень оборудования физкультурного зала

Тип
оборудования Наименование

Размер
Масса Кол-во

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Гимнастическая скамейка

Длина -  300 см. 
Ширина -  23 см. 
Высота -  20 см. 3 шт.

Г имнастическая скамейка

Длина -  400 см. 
Ширина -  23 см. 
Высота -  20 см. 1 шт.

Доска с ребристой 
поверхностью

Длина -  150 см. 
Ширина -  20 см. 1 шт.

Дорожка -  змейка (канат)
Длина -  250 см. 
Диаметр -  2 см. 1 шт.

Дорожка- змейка (канат)
Длина- 200 см 
Диаметр- 2 см 1 шт.

Дорожка со следочками
Длина -  200 см. 
Ширина -  20 см. 1 шт.

«Беговая дорожка» для 
профилактики плоскостопия 2 шт.

Для прыжков

Батут детский Диаметр -  100 см. 2 шт.
Косички Длина -  60 см. 25 шт.
Скакалки Длина -  200 см. 25 шт.
Кубы большие Ребро -  30 см. 1 шт.
Кубы малые Ребро -  20 см. 4 шт.

Маты гимнастические

Длина -  160 см. 
Ширина -  80 см. 
Высота -  10 см.

2 шт.
Кольцеброс 2 шт.
Мешочек с грузом малый Масса -  150 гр. 20 шт.
Мячи большие Диаметр -  25 см. 2 шт.
Мячи средние Диаметр -  15 см. 20 шт.
Мяч для волейбола 1шт.
Мяч для баскетбола 1шт.
Мишени для метания 
напольные 2 шт.

Для катания, 
бросания, ловли. Кольцо 2шт.

Для ползания и 
лазания

Стенка гимнастическая 
деревянная

Высота -  280 см. 
Ширина 
пролета -  73 см. 4 шт.
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Канат гладкий Длина -  300 см. 2 шт.
Дуга большая Высота -  50 см. 1 шт.
Дуга средняя Высота -  45 см. 1 шт.
Дуга малая Высота -  30 см. 1 шт.

Для
общеразвивающих
упражнений

Флажки 40 шт.
Ленточки Длина -  25 см. 40 шт.
Платочки 24 шт.
Гимнастические палки Длина -  100 см. 20 шт.
Кегли 20 шт.
Обручи средние Диаметр -  54 см. 10 шт.

Обручи малые плоские 12шт.
Обручи большие плоские 12 шт.

Подвижные игры

Ш апочки 2 шт.
Ленточки (4-х цветов) 
Ободки (по тематике)

Технические средства обучения
* Компьютер
* Проектор
* Магнитофон
*CD и аудио материал.
* Пианино

Наглядно -  образный материал

* Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта);
* Игровые атрибуты для подвижных игр.
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Двигательная активность детей

Содержание
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1 Утренняя гимнастика (ежедневно) 5-6 мин. 8-10 мин. 10-15 мин.

2
Подвижные игры во время 
утреннего приема детей. 3 мин 3-5 мин 5-7 мин

3

Физическая культура (2 в зале, 1 
на улице) 20 мин. 25 мин. 30 мин.

4 Физкультминутки 1-2 мин. х2р. 1-2 мин. х2 р. 2-3 мин. х2р.
5 |Гимнастика пробуждение 5-7 мин. 5-7 мин. 8-10 мин.
6 (Оздоровительные гимнастики 5-7 мин. 5-7 мин. 8-10 мин.

7
Подвижные игры (на воздухе, 
утро, вечер) 2 р. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин.

8 (Спортивные игры - - 10-15 мин.

9

Спортивные упражнения: (1 -2р. в 
н ед .) 5 мин. 10 мин. 15 мин.

10 (Игры с подгруппами детей 2-3 мин. 3-5 мин. 5-7 мин.

чПодгрупповая работало 
развитию ОВД 3-5 мин.х2р. 5-8 мин.х2р. 8-10 мин.х2р.

12
Спортивные
упражнения (катание на санках, 
по ледяным дорожкам)

5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин.

13 (Игры-забавы 3-5 мин. 5-8 мин. 8-10 мин.

14
Игровая деятельность с 
использованием оборудования 
физкультурного уголка

8-10 мин. 10-15 мин. 15 мин.

15:Подвижные игры и игровые 
упражнения 10 мин. 10 мин. 20 мин.

16 (Элементы спортивных игр - 20-25 мин. 30 мин.

171Самостоятельная двигательная 
деятельность в течение дня 2 ч .00 мин. 4 ч. 00 мин. 4 ч. 20 мин.

181Физкультурные досуги( 1 раз в 
месяц) 15-20 мин. 25 мин. 25-30 мин.

19 (Спортивный праздник(2 раза в год) - 45 мин. 60 мин.
20 [День Здоровья 1 раз в квартал
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Организация закаливания в режиме дня на учебный год

№ Содержание Время Возрастные группы

п/п 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1 Утренняя гимнастика 8.20-8-50 по 
графику

+ + + +

2 Умывание в течение дня 
прохладной водой

По режиму + + + +

3 Полоскание полости рта После еды +

4 Босохождение 
Топтание по 
корригирующий 
дорожке

До и после сна 
В течение 5-7 мин 
по мере 
пробуждения

+ 4- + +

5 Ходьба босиком После сончаса + + + +

6 Облеченная одежд 
детей

После сончаса + + + +

7 Воздушные ванны После сончаса + + + +

8 Проветривание По графику + + + +

S
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График утренней гимнастики на 2017 -  2018 учебный год

3.2.Перспективное планирование физкультурных развлечений и 
досугов.

Предварите 
явная дата 
проведения

Мероприятия Г руппы Итоговый докумет

Сентябрь «День знаний».
Музыкально-физкультурное развлечение.

Сценарий

Октябрь Папа, мама, я -  спортивная семья. 
Физкультурный досуг.

Сценарий

Ноябрь Музыкально-физкультурное развлечение. Сценарий
Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима». 

Физкультурный досуг.
«Сюрпризы Деда Мороза».
Физкультурное развлечение.

Сценарий, фото

1

Январь Физкультурное развлечение. 
«Выручаем снегурочку» 
День здоровья.

Разработка
Фотосессия

Февраль «Зимние забавы». Физкультурный досуг. 
Спортивный праздник, посвященный 23 
февраля.

Разработка

Планирование
Март Физкультурное развлечение. Сценарий

Фото
Апрель Развлечение « День смеха» 

Познавательный досуг «Спорт».
Разработка, фото

Май «Веселые старты».
«Как мы искали здоровье в лесу». 
Туристический поход.

Разработка,
фотосессия
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3.3. Перспективное планирование работы с родителями

№ Название мероприятия Предварител 
ьная дата 

проведения

Итоговый
документ

1. Информация о видах физкультурных занятий и 
форме одежды. Ознакомить родителей с 
физкультурно-оздоровительной работой на новый 
учебный год.

Сентябрь Протокол
родительского
собрания.

2. Ознакомить родителей со спортивной базой 
детского сада (зал, спортплощадка, инвентарь, 
пособия).

Сентябрь Протокол
ознакомления.

3. Взаимодействие с родителями по созданию 
системы закаливания в семье.

Октябрь беседы.
консультации

4. Взаимодействие ДОУ с родителями на занятиях 
физической культурой. Анкетирование.

Ноябрь Открытый показ
занятия
анкетирование.

5. Привлечь родителей к участию в сооружении 
снежных построек на спортивной площадке и 
участках. Обратить внимание родителей на 
выполнение движений детьми в естественных 
условиях.

Декабрь Фото.

6 Взаимодействие ДОУ с родителями на спортивных 
праздниках, досугах, развлечениях.

Февраль Фотогалерея

7 Непосредственная 
образовательная деятельность 
по образовательной области «Физическая 
культура».

Март Конспект.
Фото.

8 Консультация «Здоровьесберегающие технологии 
в ДОУ»

Апрель Консультация.

9 Организовать родителей и детей для подготовки 
спортплощадки к летнему оздоровительному 
сезону.

Май Фото.
План работы на 
летний период.
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3.4.Перспективное планирование работы с воспитателями.

№ Название мероприятий Предваритель
ная дата 

проведения

Окончатель
ная дата 

проведения

Итоговый
документ

1. Обсуждение, спортивных мероприятий, 
праздников, физкультурных досугов; 
составление конспектов.

В течение года Конспекты,
сценарии

2. Разучивание новых комплексов 
О.Р.У., внедрение нестандартных 
форм и методов обучения по 
физическому развитию.

В течение года Комплексы
упражнений

3. Консультация «Подвижная игра как 
средство предупреждения 
плоскостопия».

Октябрь Консультаци
я

4. Изготовление атрибутов,
физ.оборудования, оформление зала.

В течение года Тетрадь
учета
физ.оборудо
вания

5. Привлечение воспитателей и 
родителей к изготовлению 
нестандартного физ.оборудования 
для занятий в группе и дома.

Ноябрь Тетрадь
учета
физ.оборудо
вания

6. Семинар-практикум для педагогов 
ДОУ «Организация работы по 
физическому воспитанию в зимний 
период».

Декабрь Планирова
ние
семинара-
практикума

7. «День здоровья». Январь План
8 Непосредственная 

образовательная деятельность 
образовательной области 
«Физическое развитие».

Март Конспект
занятия

9 Выступление на педагогическом 
совете с докладом (из опыта работы) 
на тему « Укрепление здоровья детей 
и снижение заболеваемости»

Апрель Доклад

10 Выступление на педагогическом 
совете: «Р езультативность 
воспитательно-образовательного 
процесса. «О наших успехах».

Май Диагностика
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

СЕНТЯБРЬ (4-5 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТемы

ЭтапыХмнятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Здоровье:
формировать 
гигиенические навыки: 
умываться и мыть руки 
после физических 
упражнений и игр.

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

ОРУ С флажками С мячом Диагностика диагностика

Основные виды 
движений

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

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

формировать навыки 
безопасного поведения 
при выполнении бега, 
прыжков,
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной 
игры.
Труд: учить
самостоятельно 
переодеваться на 
физкультурные занятия, 
убирать свою одежду.
П озн ан и е: (ЬоомиповатьПодвижные игры «Самолёты» «Огуречик, огуречик» «Огуречик, огуречик» «У медведя во бору»

III часть
Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

навык ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления движения
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ОКТЯБРЬ (4-5 лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областей\  Темы 

Этапьоднятия
1-я неделя 
10,11

2-я неделя 
11,12

3-я неделя 
13,14

4-я неделя 
16,17 З доровье :̂ ассказывать о

пользе утренней 
гимнастики и 
гимнастики после сна, 
приучать детей к 
ежедневному 
выполнению комплексов 
упражнений гимнастики. 
К ом м ун и кац и я  :оЪсуж т

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 С обручем Со скакалками С косичкой Без предметов

Основные виды 
движений

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

ногах

1. Прыжки через брусок
2. Метание мешочков на 
дальность.
3. Прыжки через шнур
4. Метание мешочков в цель.

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики.
2. Прыжки на двух ногах, с 
продвижением вперед.
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, с мешочками на 
голове.
4. Прыжки на двух ногах до 
косички, перепрыгнув через 
неё.

1. Прыжки- перепрыгивание 
из обруча в обруч на двух 
ногах.
2. Прокатывание мяча друг 
другу
3. Прыжки-перепрыгивание 
из обруча в обруч на двух 
ногах.
4. Прокатывание мяча между 
4-5 предметами.

ть пользу утренней 
гимнастики в детском 
саду и дома, поощрять 
высказывания детей. 
П озн ан и е: развивать
глазомер и ритмичность 
шага при перешагивании 
через бруски. 
Мтзмкагцазучивать
упражнения под музыку 
в разном темпе, 
проводить музыкальные 
игры.
Трудгрт т ь готовить

Подвижные игры «У медведя во бору» «Перебрось - поймай» «Кот и мыши» «Автомобили»
III часть «Мыши за котом».

Ходьба в колонне за «котом» как 
«мыши», чередование 
с обычной ходьбой

«Чудо-остров».
Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

«Автомобили» поехали в 
гараж

инвентарь перед 
началом пров.зан
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

_________________ _____________________________ НОЯБРЬ (4-5 лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областей

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

Темы
Этапы^.
занятия

1-я неделя 
19,20

2-я неделя 
22,23

3-я неделя 
25,26

4-я неделя 
28,29

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 С мячом Со скакалками С кубиками С мячом

Основные
виды
движений

1. Прокатить мяч в прямом 
направлении
2. Лазанье под шнур, не 
касаясь пола.
3. Лазанье под дугу поточным 
способом.
4. Прыжки на двух ногах через 
4-5 линий

1 .Подлезание под дуги, 
касаясь руками.
2. Равновесие -  ходьба по 
доске, с перешагиванием 
через кубики.
3. Прыжки на двух ногах 
между кубикам.
4. Лазанье под шнур, на 
высоте 40см., с мячом в 
руке.
5. Прокатить мяч в прямом 
направлении, затем 
пробежать за ним.

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

Подвижные
игры «У медведя во бору» «кот и мыши» «Салки» Самолёты

III часть
«Угадай где спрятано» «Угадай кто позвал»

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где спрятано» «Летает не летает»
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕСРЕДСВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ДЕКАБРЬ (4-5лет)____________________________________________
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областейТемы

Этапьоцнятия
1-я неделя 
31,32

2-я неделя 
34,35

3-я неделя 
1,2

4-я неделя 
4,5 Здоровье: рассказывать

о пользе дыхательных 
упражнений, приучать 
детей к ежедневному 
выполнению 
упражнений на дыхание 
по методике А. 
Стрельниковой. 
К ом м ун и кац и я:

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 платочками С мячом
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. Равновесие -  ходьба по 
шнуру, положенному прямо.
2. Прыжки через 4-5 
брусков, со взмахом рук.
3. Ходьба по шнуру, 
положенному по кругу
4. Прыжки на двух ногах через 
5-6 шнуров
5. Прокатывание мячей между 
предметами.

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)

обсуждать с детьми 
виды дыхательных 
упражнений и технику 
их выполнения. 
Б езо п а сн о ст ь: учить
технике безопасного 
выполнения прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
С ои и ал и заи и я :
формировать навык 
ролевого поведения при 
проведении игр и 
умение объединяться в 
игре со сверстникамиПодвижные игры «Карусели» «Поезд» «Лиса и куры» «»У медведя во бору

III часть «Катаемся на лыжах».
Ходьба в колонне 
по одному с выполнением 
дыхательных упражнений

«Тише, мыши...».
Ходьба обычным шагом и на 
носках с задержкой дыхания

«Найдём цыплёнка» «Летает не летает»
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ЯНВАРЬ (4-5 лет) ____  _____
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областей

Здоровье: рассказывать 
о пользе массажа 
стопы, учить детей 
ходить босиком по 
ребристой поверхности.

Коммуникация:

Темы
Этапы4-.
занятия

1-я неделя 
7,8

2-я неделя 
10,11

3-я неделя 
16,17,

4-я неделя 
19,20

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 кубиками С мячом С косичками

Основные
виды
движений

1. Перебрасывание мячей друг 
другу
2. Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке.
3. Перебрасывание мячей друг 
другу
4. Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке.
5. Ходьба между предметами с 
перешагиванием.

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, хват с боков.
2. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставными 
шагами.
3. Ползание на четвереньках 
по гимнастической скамейке
4. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине -  приседание, 
встать и пройти дальше

1. Прыжки со скамейки 
(25см).
2. Перебрасывание мячей 
друг другу .
3. Отбивание малого мяча 
Одной рукой о пол и ловля 
его двумя руками.
4. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперёд.
5. Ходьба на носках между 
предметами, поставленными 
в один ряд.

1 .Прокатывание мячей 
друг другу в парах
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке.
3. Прокатывание мячей 
друг другу в парах
4. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и ступнях.
5. Прыжки на двух ногах 
справа и слева от шнура, 
продвигаясь вперёд.

обсуждать пользу 
массажа и самомассажа 
различных частей тела, 
формировать словарь. 
Труд:учктъ правильно 
подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр. 
Соииализаиия:(Ьормир 
овать умение владеть 
способом ролевого 
поведения в игре и 
считаться с интересами 
товарищей.
/7озноние:(Ьормировать 
умение двигаться в 
заданном
направлении, используя 
систему отсчёта. 
Музыка:

Подвижные
игры «Найди себе пару» «Самолёты» «Найди себе пару» «Лошадки»

III часть Ходьба по ребристой доске 
(босиком)

Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному
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к о м п л е к с ! io-t e m a i И Ч Е С  КО Е П Л А Н И  РОМАН НЕ IIKIIOC П К  ИМ Н П О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ОЬРА ЮНА I I I . m >н

ФЕВРАЛЬ (4-5 лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областейТемы

Этапы'эднятия
1-я неделя 
22,23

2-я неделя 
25,26

3-я неделя 
31,32

4-я неделя 
34,35 Здоровье: учить

прикрывать рот платком 
при кашле и обращаться 
к взрослым при 
заболевании.

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 С обручем Без предмета С мячом С гимн.палкой стоятельно готовить и 
убирать место 
проведения занятий и 
игр.
С оциализация:

Основные виды 
движений

1. Лазанье под шнур боком, не 
касаясь пола.
2. Ходьба по скамейке с 
мешочками на голове.
3. Лазанье под шнур боком и 
прямо, не касаясь пола.
4. Ходьба по скамейке боком 
приставным шагом, руки на поясе.

5. Прыжки на двух ногах между 
кубиками, поставленными в ряд.

1. Ходьба по скамейке с 
поворотом.
2. Прыжки через бруски.
3. Ходьба, перешагивая через 
набивные мячи, с высоким 
поднимание колен.
4. Прыжки через шнур,- 
положенной вдоль зала.

5. Перебрасывание мячей друг 
другу стоя в шеренге.

1 .Перебрасывание мячей друг 
другу
2. Ползание по скамье на 
четвереньках.
3. Метание мешочков в 
вертикальную цель.
4. Прыжки на двух ногах 
между предметами.

5. Ползание по скамье с опорой 
на ладони и колени.

1. Ползание по скамье с 
опорой на ладони и колени
2. Ходьба, перешагивая через 
набивные мячи, с высоким 
поднимание колен.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и ступнях
4. Ходьба по скамейке боком 
приставным шагом, руки на 
поясе.

5. Прыжки на правой и левой 
ноге, используя взмах рук

формировать навык 
оценки поведения своего 
и сверстников 
во время проведения 
игр.
П о зн а н и е : учить
определять поло
жение предметов в 
пространстве по 
отношению к себе: 
впереди-сзади, 
вверху-внизуПодвижные игры «У медведя во бору» «Котята и щенята» «Перелёт птиц» «Перелёт птиц»

III часть «Считай до трёх».
Ходьба в сочетании с прыжком на 
счёт «три»

Ходьба в колонне по одному Ходьба на месте, с 
продвижением вправо, влево, 
вперёд, назад

Ходьба в колонне по одному
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОЬРАЗОВАТЕЛЫЮЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МАРТ (4-5 лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областейТемы

Этапы-занятия
1-я неделя 
1,2

2-я неделя 
4,5

3-я неделя 
7,8

4-я неделя 
10,11 З д о р о вь е: формировать

навык оказания первой 
помощи при травме. 
Б езоп асн ост ь: учитьВводная 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 соблюдать правила 
безопасности при 
выполнении прыжков в 
длину с места и через 
кубики, ходьбы и бега 
по наклонной доске. 
К ом м ун и кац и я:

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками

Основные виды 
движений

1. Ходьба на носках между 
предметами, поставленными в 
один ряд.
2. Прыжки на двух ногах через 
шнур справа, слева.
3. Ходьба и бег по наклонной 
доске.
4. Прыжки на двух ногах через 5-6 
шнуров

1. Прыжки в длину с места.
2. Перебрасывание мяча через 
шнур
3. Прыжки в длину с места.
4. Перебрасывание мяча через 
шнур двумя руками из-за 
головы.

5. Прокатывание мяча друг 
другу

1. Прокатывание мячей между 
предметами.
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях
3. Прокатывание мячей между 
предметами.
4. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 
с мешочками на спине
5. Ходьба по скамейке с 
мешочками на голове

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и ступнях
2. Ходьба по доске.
3. Прыжки на двух ногах через 
шнуры.
4. Лазание по гимнастич. 
стенке с передвиж.по третьей 
рейке.
5. Ходьба по доске на носках
6. Прыжки на двух ногах через 
шнуры.

поощрять речевую 
активность детей в 
процессе двигательной 
активности, при 
обсуждении правил 
игры.
Позноние:рассказывать 
о пользе здорового 
образа ж и з н и , 

расширять кругозор

Подвижные игры «Перелёт птиц» «Бездомный заяц» «Самолёты» «Охотник и зайцы»
III часть

«Найди и промолчи» Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне 
по одному «Найдём зайку»

37



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

АПРЕЛЬ (4-5 лет) _____
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областейТемы

Этапы^.
занятия

1-я неделя 
13,14

2-я неделя 
16,17

3-я неделя 
19,20

4-я неделя 
22,23 Здоровбг.'рассказыват

ь о пользе 
дыхательных 
упражнений по 
методике К. Бутейко.

Б е з о п а с н о с т ь : учить

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 кеглей С косичкой Без предметов
правилам
безопасности при 
метании предметов 
разными способами в 
цель.
М у з ы к а : в водить

Основные
виды
движений

1. Ходьба по доске с мешочком 
на голове
2. Прыжки на двух ногах через 
препятствия
3. Метание мешочков в 
горизонтальную цель.
4. Ходьба по доске боком 
приставными шагами с 
мешочком на голове

1. Прыжки в длину с места
2. Метание мешочков в 
горизонтальную цель.
3. Прыжки в длину с места
4. Метание мяча в 
вертикальную цель.

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. Прыжки в длину 
с места.

элементы
ритмической
гимнастики; учить
запоминать комплекс
упражнений
ритмической
гимнастики.
Ч т ение: подобрать

Подвижные
игры «Пробеги тихо» «Совушка» «Птички и кошки» «Котята и щенята»

стихи на тему «Журавли 
летят» и «Весёлые 
лягушата»,учить детей 
воспроизводить 
движения
в творческой форме, 
развивать воображение

III часть

«Угадай кто позвал». Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне 
по одному
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 11ЛА11И1ЧЖАНИЕ II1110СТ1ДС1 ШИ 11<) Ol.PAlOliA I III .Mol l
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МАЙ (4-5лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областейТемы

ЭтапыХ.
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
25,26

4-я неделя 
28,29 Здоровье: учить

технике звукового 
дыхания во время 
выполнения ходьбы. 
Безопасность.-учть

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

ОРУ диагностика диагностика Без предметов С кубиком
соблюдать правила 
безопасностиво время 
лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами.

Социализация:

Основные
виды
движений

1. Ходьба по 
гимнастической доскена 
полу
2. Прыжки на двух ногах в 
длину с места
3. Ходьба по 
гимнастической скамье 
боком.

4. Прыжки в длину с места 
через шнуры.

1. Прыжки на двух ногах 
через шнуры.
2. Перебрасывание мяча 
друг другу
3. Прыжки зажав мяч 
между коленками
4. Перебрасывание мячей 
друг другу -  двумя руками 
снизу, ловля после отскока

формировать навык 
ролевогоповедения, 
учить выступать в 
роли капитана 
команды. 
Коммуникация:
формировать умение 
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры

Подвижные
игры «Котята и щенята» «Карусель» «Котята и щенята» «Котята и щенята»

III часть
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне 
по одному



Д К Я Т К Л Ь М О С  I II н о  «1>И I l l ' l l  ч TcDl
СЕНТЯБРЬ (5-6 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТемы

Этапы^^
занятия

1-я неделя 
1,2

2-я неделя 
4,5

3-я неделя 4-я неделя
Здоровье:
проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 
формировать гигиенические 
навыки: приучать детей к 
мытью рук прохладной водой 
после окончания физ.упр. и 
игр; аккуратно одеваться и 
раздеваться; соблюдать 
порядок в своем шкафу 
Социализаиия:Побуждатъ

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 диагностика диагностика

Основные
виды
движений

1. Ходьба по скамейке 
(высота — 15см)
2. Прыжки на двух ногах 
между предметами.
3. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы

1. Подпрыгивание на месте на двух ногах 
«Достань до предмета».
2. Прокатывание мяча друг другу.
3. Подпрыгивание на месте на двух ногах 
«Достань до предмета».
4. Ползание на четвереньках по гимн, скамейке 
на ладонях и коленях, на предплечьях и 
коленях.
5. Прокатывание мяча друг другу.

детей к самооценке и оценке 
действий
Безопасность: формировать
навыки безопасного 
поведения при выполнении 
бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной игры. 
Коммуникация: поощрять

П. игры
«Ловишки» «Пробеги тихо»

«Л овиш ки » «Л овиш ки» речевую активность детей в 
процессе двиг.активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения режима дня 
Труд: убирать сп.инвентарь 
при проведении физ.упр 
Познание: формировать

III часть

Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

навык ориентировки в 
пространстве
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ОКТЯБРЬ (5-6 лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
Тёмы
Эта п ы\^а нятия

1-я неделя 
7,8

2-я неделя 
10,11

3-я неделя 
13,14

4-я неделя 
16,17

образовательных
областей
З д о р о вье:: проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(ножные ванны); расширять 
представление о важных 
компонентах ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух).

С оц иализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить 
свои нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие).

К ом м ун и кац и я обсуждать 
пользу проведения ежедневной 
утренней гимн., зависимость 
здоровья от правильного 
питания
Труд: учить следить за чистотой 
спортивного инвентаря 
П озн ан и е: развивать восприятие

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

ОРУ С большим мячом С обручем С косичкой Без предметов

Основные виды 
движений

1. Прокатывание мяча друг 
другу двумя руками

2. Подлезание под шнур 
прямо и боком

3. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками

4. Подлезание под дугу 
прямо и боком
5. Прыжки на двух ногах 
между кеглями

1. Подлезание под шнур в 
группировке

2. Ходьба по скамейке на носках.

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

4. Прыжки на двух ногах ч/з 
кегли
5. Подлезание под шнур в 
группировке.

1. Ходьба по скамейке, на 
середине присесть, пройти 
дальше.

2. Прыжки на двух ногах 
через препятствие (высота 20 
см)

3. Ходьба по скамейке с 
перешагиванием ч-з кубики

4. Прыжки на двух ногах 
через скамью

1 .Бег со средней скоростью.
2. Перешагивание и 
пролезание под дугу.
3. Бег со средней скоростью.
4. Перепрыгивание через 
кольца с перешагиванием 
дугу.

П. игры «Огуречик - огуречик» «У медведя во бору» «Кот и мыши» «Резвый мешочек» предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в 
пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием ч/з кубики, 
мячи.

М узы ка:въош т ъ элементы 
ритмической гимнастик; 
проводить игры

III часть Ходьба в колонне по 
одному

Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по 
одному
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

НОЯБРЬ (5-6 лет)______________________________________________
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областейТ&цы

Этапы4̂  
занятия х.

1-я неделя 
19,20

2-я неделя 
22,23

3-я неделя 
25,26

4-я неделя 
28,29 Здоровье: рассказывать о

пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Социализаиия:поб\жлать

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 большим мячом С кубиками Парами с палкой детей к самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр 
Коммуникация: обсуждать

Основные
виды
движений

1. Пролезание в обруч 
снизу.
2. Ходьба боком с 
мешочком на голове
3. Пролезание в обруч 
прямо.
4. Прокрутка обруча на 
талии

1. Прыжки через скакалку до 
кеглей
2. Спрыгивание со скамеек из 
положения присев.

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола
2. Ходьба с мешочком на 
голове по гимнастической 
скамейке, руки на поясе
3. Прыжки с места на мат, 
прыжки на правой и левой 
ноге между предметами
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо

1 .Ходьба по гимн, 
скамейке, бросая мяч 
справа и слева от себя и 
ловля двумя руками
2. Спрыгивание со 
скамейки на мат.
3. Ползание до флажка 
прокатывая мяч впереди 
себя
4. Лазание по гимн. 
Стенке

пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать
навыки безопасного 
поведения во время ползания 
на четвереньках и по 
гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, 
колонну, бега врассыпную. 
Познание: ориентироваться в 
окружающем пространстве, 
понимать смысл 
пространственных 
отношений(влево-вправо, 
вверх-вниз)

7/пу):Следить за опрятностью

П. игры

«Кому флажок» «Летает не летает» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами»
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11 H i I II . I1C
ДЕКАБРЬ (.so лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТйцы

Этапы\^
занятия

1-я неделя 
31,32

2-я неделя 
34,35

3-я неделя 
7,8

4-я неделя 
10,11 Здоровье: рассказывать о

пользе дыхательных 
упражнений, приучать детей 
к ежедневному выполнению 
элементов упражнений на 
дыхание по методике А. 
Стрельниковой. 
Социализация: формировать

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 Без предметов С обручем

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.

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
вверх и ловля после хлопка.
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 
руками.
3. Ходьба с перешагиванием 
через 5-6  набивных мячей

4. Лазание по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет

1. Лазание по 
гимнастической скамье.
2. Ползание по скамье на 
животе.

1. Лазание по 
гимнастической стенке.
2. Ходьба по скамье с 
перешагиванием через 
кубики
3. Пропалзывание под 
скамью
4. Лазание по 
гимнастической стенке
5. Ходьба боком через 
кубики.

навык ролевого поведения 
при проведении игр и умение 
объединяться в игре со 
сверстниками
Коммуникация: обсуждать с 
детьми виды дыхательных 
упражнений и технику их 
выполнения.

Безопасность: учить технике
безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и бега 
на повышенной опоре.
Труд: Следить за

П. игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Летает не летает» «Хитрая лиса» опрятностью своей 
физкультурной формы и 
прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 
оборудование

III часть
«Сделай фигуру».

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному
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Д 1 И I I IIi . I II И l l l l l
M llliAI’h (5-6 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТйцы

Этапы\^
занятия

1-я неделя 
13,14

2-я неделя 
19,20

3-я неделя 
22,23

4-я неделя 
25,26 Здоровье: рассказывать о

пользе массажа стопы, учить 
детей ходить босиком

по ребристой поверхности. 
Коммуникация: обсуждать

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 кубиком С большим мячом С лентой С обручем
пользу массажа и 
самомассажа различных 
частей тела, формировать 
словарь.
7ду<):учить правильно

Основные
виды
движений

1 .Ходьба друг за другом с 
куб.на голове по кругу
2. Перешагивание через 
кубики.
3. Бег и ходьба между 
кубиками.
4. Ходьба друг за другом с 
куб.на голове по кругу
5. Прыжки через кубики
6. Бег и ходьба между 
кубиками.

1. Перебрасывание мяча друг 
другу.
2. Ходьба с перешагиванием 
через мячи
3. Перебрасывание мяча друг 
другу.
4. Ходьба с перешагиванием 
через мячи с мешочком на 
голове.

1. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой 
пролет.
2. Ходьба по скамье
3. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом через ряд
4. Ходьба боком по гимн, 
стенке
5. Прыжки на одной и двух 
ногах

1 .Ходьба по наклонной 
доске.
2.Перепрыгивание через 
бруски.
3.Забрасывание мяча в 
корзину.
4. Бег по наклонной 
доске.
5. Прыжки через бруски 
боком.
б.Забрасывание мяча в 
корзину

подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр. 
Соммялшдцмя .-формировать
умение владеть способом 
ролевого поведения в игре и 
считаться с интересами 
товарищей.
Познание: формировать 
умение двигаться в заданном

направлении, используя 
систему отсчёта.

Музыка:учтъ выполнять

П. игры «Медведи и пчёлы» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы»

III часть Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

движения, отвечающие 
характеру музыки
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ФЬИРАЛЬ (5-6лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

З д о р о в ь е :  рассказывать о 
пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
С о ц и а л и з а ц и я : побуждать 
детей к самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время игр 
К о м м у н и к а ц и я :  обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Б е з о п а с н о с т ь :  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

Т р у д : \ ч т ь  правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр

Т£л(ы 
ЭтапыХ. 
занятия х .

1-я неделя 
28,29

2-я неделя
31,32

3-я неделя 
34,35

4-я неделя 
1,2

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 С палкой Без предметов 
на скамье

Без предметов С малым мячом

Основные
виды
движений

1. Прыжки в длину с 
места
2,Отбивание мяча одной 
рукой
3. Подлезание под дугу, 
не касаясь пола
4. Прыжки в длину с 
места
5. Ползание на 
четвереньках
6. Перебрасывание 
малого мяча в руки.

1. Метание мешочков в цель
2. Подлезание под палку
3. Перешагивание через шнур
4. Метание мешочков в цель
5. Поозание по гимнаст.скамье
6. Ходьба на носках между 
кеглями

1. Влезание на гимн.стенку
2. Ходьба по гимн.скамье
3. Прыжки с ноги на ногу
4. Влезание на гимн.стенку
5. Ходьба по гимн.скамье
6. Прыжки с ноги на ногу 
между предметами
7. Подбрасывание и ловля 
мяча

1. Ходьба по канату 
боком приставн.шагом.
2. Прыжки из обруча в 
обруч
3. Перебрасывание мяча 
друг другу
4. Ходьба по канату 
боком приставн.шагом. с 
мешочком на голове
5. Перебрасывание мяча с 
отскоком от пола

П . игры «Не оставайся на полу» «Мышеловка» «Гуси-лебеди» «Петя Петушок»

III часть Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАРТ (5-6 лет)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейTfrv*bi

Этапы\.
занятия

1-я неделя 
4,5

2-я неделя 
7,8

3-я неделя 
10,11

4-я неделя 
13,14 З д о р о в ь е :  рассказывать о

пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
С о ц и а л и з а ц и я : создать

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 педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
К о м м у н и к а ц и я :  обсуждать

ОРУ Без предметов С обручем Без предмета Без предмета

Основные
виды
движений

1. Ходьба по канату 
боком, приставным 
шагом с мешочком на 
голове
2. Перебрасывание мячей 
двумя руками с отскоком 
от пола(расстояние 1,5 м).
3. Прыжки из обруча в 
обруч
4. Ползание по-

1. Ползание по скамье по 
медвежьи
2. Ходьба по скамье боком
3. Прыжки боком
4. Ползание по скамье по 
медвежьи
5. Ходьба по скамье боком
6. Прыжки из обруча в обруч

1. Ходьба по ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой
2. Прыжки через шнур две 
ноги в середине одна.
3 Ходьба по ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой 
4. Прыжки через шнур на 
одной ноге.

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом
2. Метание в 
горизонтальную цель
3. Прыжки со скамейки 
на мат
4. Метание в 
вертикальную цель

пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Б е з о п а с н о с т ь :  формировать
навыки безопасного 
поведения во время

пластунски в сочетании с 
перебежками

проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 
способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по 
сигналу: вперёд -  назад, вверх- 
вниз
Т р уд :уч т ь  правильно подбирать

П. игры «Карусели» «Ловишки» «Хитрая лиса» «Караси и щука

III часть
Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному предметы для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр
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АПРЕЛЬ (5-6 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Социализация: создать

Тёады
ЭтапыХ.
занятия

1-я неделя 
16,17

2-я неделя 
19,20

3-я неделя 
22,23

4-я неделя 
25,26

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 С лентой С мячом С кубиками С обручем педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Безопасность: Формировать 
навыки безопасного 
поведения во время 
проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 
способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по 
сигналу: вперёд -  назад, 
вверх-вниз
Труд:учть правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр

Основные
виды
движений

1. Прыжки через 
короткую ленту на месте
2. Прокатывание обруча 
друг другу
3. Пролезание в обруч
4. Прыжки через 
короткую ленту на месте
5. Прокатывание обруча 
друг другу
6. Пролезание в обруч

1. Броски мяча в корзину
2. Прыжки с мячом между 
коленями
3. Броски мяча в корзину
4. Перепрыгивание через мячи

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

П . игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками

III часть

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (5-6 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТ&цы

ЭтапыХ.
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
28,29

4-я неделя 
31,32 Здоровье: рассказывать о

пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Социализация: создать

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 диагностика диагностика Без предметов Со скакалками педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать

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

пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать
навыки безопасного 
поведения во время 
проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 
способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по 
сигналу: вперёд -  назад, 
вверх-вниз
Труд:учитъ правильно

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

III часть Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр
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Д ] ' Я 1 Г Л М 1 ( ) ( 1 И  П О  Ф И  »ИЧЕ< КОМ К N II 1.1 N Гч
СЕНТЯБРЬ (6-7 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТЩ 1Ь1

Э тапы \^
занятия

1-я неделя 
1,2

2-я неделя 
4,5

3-я неделя 4-я неделя
Здоровье:
проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 
формировать гигиенические 
навыки: приучать детей к 
мытью рук прохладной водой 
после окончания физ.упр. и 
игр; аккуратно одеваться и 
раздеваться; соблюдать 
порядок в своем шкафу 
Со ц и ал изаиия:По6 ужд ат ь

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 диагностика диагностика

Основные
виды
движений

1. Ходьба по скамейке 
(высота -  15см)
2. Прыжки на двух ногах 
между предметами.
3. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы

1. Подпрыгивание на месте на двух ногах 
«Достань до предмета».
2. Прокатывание мяча друг другу.
3. Подпрыгивание на месте на двух ногах 
«Достань до предмета».
4 . Ползание на четвереньках по гимн, скамейке 
на ладонях и коленях, на предплечьях и 
коленях.
5. Прокатывание мяча друг другу.

детей к самооценке и оценке 
действий
Безопасность: формировать
навыки безопасного 
поведения при выполнении 
бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной игры. 
Коммуникация: поощрять

П. игры
«Ловишки» «Пробеги тихо»

«Л овиш ки » «Л овиш ки» речевую активность детей в 
процессе двиг.активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения режима дня 
Труд: убирать сп.инвентарь 
при проведении физ.упр 
Познание: формировать

III часть

Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне 
по одному

Ходьба в колонне 
по одному

навык ориентировки в 
пространстве
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ОКТЯБРЬ (6 -7 лет)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
областей
З д о р о вье:: проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(ножные ванны); расширять 
представление о важных 
компонентах ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух).

С оциализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить 
свои нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие).

К ом м ун и кац и я обсуждать 
пользу проведения ежедневной 
утренней гимн., зависимость 
здоровья от правильного 
питания
Труд: учить следить за чистотой 
спортивного инвентаря 
П озн ан и е: развивать восприятие

T̂Mbl
Этапыч\занятия 1-я неделя 

7,8
2-я неделя 
10,11

3-я неделя 
13,14

4-я неделя 
16,17

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

ОРУ С большим мячом С обручем С косичкой Без предметов

Основные виды 
движений

1. Прокатывание мяча друг 
другу двумя руками

2. Подлезание под шнур 
прямо и боком

3. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками

4. Подлезание под дугу 
прямо и боком
5. Прыжки на двух ногах 
между кеглями

1. Подлезание под шнур в 
группировке

2. Ходьба по скамейке на носках.

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

4. Прыжки на двух ногах ч/з 
кегли
5. Подлезание под шнур в 
группировке.

1. Ходьба по скамейке, на 
середине присесть, пройти 
дальше.

2. Прыжки на двух ногах 
через препятствие (высота 20 
см)

3. Ходьба по скамейке с 
перешагиванием ч-з кубики

4. Прыжки на двух ногах 
через скамью

1 .Бег со средней скоростью.
2. Перешагивание и 
пролезание под дугу.
3. Бег со средней скоростью.
4. Перепрыгивание через 
кольца с перешагиванием 
дугу.

П. игры «Огуречик - огуречик» «У медведя во бору» «Кот и мыши» «Резвый мешочек» предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в 
пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием ч/з кубики, 
мячи.

М узы к а :в ъ о а т ь  элементы 
ритмической гимнастик; 
проводить игры

III часть Ходьба в колонне по 
одному

Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по 
одному
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НОЯБРЬ (6-7 лет)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Содержание организованной образовательной деятельности

Т&цы
Этапы4̂  
занятия \

1-я неделя 
19,20

2-я неделя 
22,23

3-я неделя 
25,26

4-я неделя 
28,29

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 большим мячом С кубиками Парами с палкой

Основные
виды
движений

1. Пролезание в обруч 
снизу.
2. Ходьба боком с 
мешочком на голове
3. Пролезание в обруч 
прямо.
4. Прокрутка обруча на 
талии

1. Прыжки через скакалку до 
кеглей
2. Спрыгивание со скамеек из 
положения присев.

1. Подлезание под шнур 
боком, прямо не касаясь 
руками пола
2. Ходьба с мешочком на 
голове по гимнастической 
скамейке, руки на поясе
3. Прыжки с места на мат, 
прыжки на правой и левой 
ноге между предметами
4. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо

1 .Ходьба по гимн, 
скамейке, бросая мяч 
справа и слева от себя и 
ловля двумя руками
2. Спрыгивание со 
скамейки на мат.
3. Ползание до флажка 
прокатывая мяч впереди 
себя
4. Лазание по гимн. 
Стенке

П. игры

«Кому флажок» «Летает не летает» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами»

Интеграция 
об разо вател ьн ых 
областей

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

7ду<Э:Следить за опрятностью



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО <1»И И1ЧЕС КОЙ КУЛЬ I УГЕ
ДЕКАБРЬ (6-7 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе дыхательных 
упражнений, приучать детей 
к ежедневному выполнению 
элементов упражнений на 
дыхание по методике А. 
Стрельниковой. 
Социализация: формировать 
навык ролевого поведения 
при проведении игр и умение 
объединяться в игре со 
сверстниками
К ом м уника ция: обсуждать с 
детьми виды дыхательных 
упражнений и технику их 
выполнения.

Безопасность: учить технике 
безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и бега 
на повышенной опоре.
Труд: Следить за

Tkftjbi

Этапы"\
занятия

1-я неделя 
31,32

2-я неделя 
34,35

3-я неделя 
7,8

4-я неделя 
10,11

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 Без предметов С обручем

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.

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
вверх и ловля после хлопка.
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 
руками.
3. Ходьба с перешагиванием 
через 5-6 набивных мячей

4. Лазание по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет

1. Лазание по 
гимнастической скамье.
2. Ползание по скамье на 
животе.

1. Лазание по 
гимнастической стенке.
2. Ходьба по скамье с 
перешагиванием через 
кубики
3. Пропалзывание под 
скамью
4. Лазание по 
гимнастической стенке
5. Ходьба боком через 
кубики.

П. игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Летает не летает» «Хитрая лиса» опрятностью своей 
физкультурной формы и 
прически, убирать 
физкультурный инвентарь и 
оборудование

III часть
«Сделай фигуру».

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЯНВАРЬ (6-7 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейТёщь]

Э тапы \
занятия

1-я неделя 
13,14

2-я неделя 
19,20

3-я неделя 
22,23

4-я неделя 
25,26 Здоровье: рассказывать о

пользе массажа стопы, учить 
детей ходить босиком

по ребристой поверхности. 
К о м м у н и к а ц и я :  обсуждать

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 кубиком С большим мячом С лентой С обручем
пользу массажа и 
самомассажа различных 
частей тела, формировать 
словарь.
7>пт):учить правильно

Основные
виды
движений

1 .Ходьба друг за другом с 
куб.на голове по кругу
2. Перешагивание через 
кубики.
3. Бег и ходьба между 
кубиками.
4. Ходьба друг за другом с 
куб.на голове по кругу
5. Прыжки через кубики
6. Бег и ходьба между 
кубиками.

1. Перебрасывание мяча друг 
другу.
2. Ходьба с перешагиванием 
через мячи
3. Перебрасывание мяча друг 
другу.
4. Ходьба с перешагиванием 
через мячи с мешочком на 
голове.

1. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой 
пролет.
2. Ходьба по скамье
3. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом через ряд
4. Ходьба боком по гимн, 
стенке
5. Прыжки на одной и двух 
ногах

1 .Ходьба по наклонной 
доске.
2.Перепрыгивание через 
бруски.
3.Забрасывание мяча в 
корзину.
4. Бег по наклонной 
доске.
5. Прыжки через бруски 
боком.
б.Забрасывание мяча в 
корзину

подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр.
С о ц и а л  иза««я:(Ьормировать
умение владеть способом 
ролевого поведения в игре и 
считаться с интересами 
товарищей.
Позноные;формироватьП. игры «Медведи и пчёлы» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы»
умение двигаться в заданном

направлении, используя 
систему отсчёта.

М у з ы к а : у ч т ь  выполним.

III часть Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

движения, отвечающие 
характеру музыки
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (6-7 лет)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 11JIЛ 1111 Г< Ж Л 11111 I I U I O C  1 1  Д< i I I I ........

Содержание организованной образовательной деятельности

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

28,29 31,32 34,35 1,2

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 С палкой Без предметов 
на скамье

Без предметов С малым мячом

Основные 1. Прыжки в длину с 1. Метание мешочков в цель 1. Влезание на гимн.стенку 1 .Ходьба по канату

виды места 2.Подлезание под палку 2.Ходьба по гимн.скамье боком приставн.шагом.
2.Отбивание мяча одной 3.Перешагивание через шнур 3.Прыжки с ноги на ногу 2.Прыжки из обруча вдвижении рукой 4. Метание мешочков в цель 4.Влезание на гимн.стенку обруч
З.Подлезание под дугу, 5.Поозание по гимнаст.скамье 5.Ходьба по гимн.скамье 3.Перебрасывание мяча
не касаясь пола 6.Ходьба на носках между 6.Прыжки с ноги на ногу друг другу
4. Прыжки в длину с 
места
5. Ползание на 
четвереньках
6. Перебрасывание 
малого мяча в руки.

кеглями между предметами 
7.Подбрасывание и ловля 
мяча

4. Ходьба по канату 
боком приставн.шагом. с 
мешочком на голове
5. Перебрасывание мяча с 
отскоком от пола

П. игры «Не оставайся на полу» «Мышеловка» «Гуси-лебеди» «Петя Петушок»

III часть Ходьба в колонне Ходьба в колонне Ходьба в колонне Ходьба в колонне

по одному по одному по одному по одному

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

Труд:\чть правильно
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАРТ (6-7 лет)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областейTfefttbi 

ЭтапыХ. 
занятия X.

1-я неделя 
4,5

2-я неделя 
7,8

3-я неделя 
10,11

4-я неделя 
13,14 Здоровье: рассказывать о

пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Социализация: создать

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 педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать

ОРУ Без предметов С обручем Без предмета Без предмета

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-

1. Ползание по скамье по 
медвежьи
2. Ходьба по скамье боком
3. Прыжки боком
4. Ползание по скамье по 
медвежьи
5. Ходьба по скамье боком
6. Прыжки из обруча в обруч

1. Ходьба по ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой
2. Прыжки через шнур две 
ноги в середине одна.
3 Ходьба по ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой 
4. Прыжки через шнур на 
одной ноге.

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом
2. Метание в 
горизонтальную цель
3. Прыжки со скамейки 
на мат
4. Метание в 
вертикальную цель

пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать
навыки безопасного 
поведения во время

пластунски в сочетании с 
перебежками

проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 
способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по 
сигналу: вперёд -  назад, вверх- 
вниз
7лг4:учить правильно подбирать

П. игры «Карусели» «Ловишки» «Хитрая лиса» «Караси и щука

III часть
Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному
предметы для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
АПРЕЛЬ (6-7 лет)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Этапы \
занятия

1-я неделя 
16,17

2-я неделя 
19,20

3-я неделя 
22,23

4-я неделя 
25,26 З д о р о в ь е :  рассказывать о

пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
С о ц и а л и з а ц и я : создать

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 С лентой С мячом С кубиками С обручем педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
К о м м у н и к а ц и я :  обсуждать

Основные
виды
движений

1. Прыжки через 
короткую ленту на месте
2. Прокатывание обруча 
друг другу
3 .Пролезание в обруч
4. Прыжки через 
короткую ленту на месте
5. Прокатывание обруча 
друг другу
6. Пролезание в обруч

1. Броски мяча в корзину
2. Прыжки с мячом между 
коленями
3. Броски мяча в корзину
4. Перепрыгивание через мячи

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

пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Б е з о п а с н о с т ь :  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
ТруФ'учить правильно

П. игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Ловишка с ленточками

III часть

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых 
и подвижных игр
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (6-7 лет)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о 
пользе закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Социализация: создать

Т&цы
Этапы^.
занятия

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
28,29

4-я неделя 
31,32

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 диагностика диагностика Без предметов Со скакалками педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного 
поведения во время 
проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания 
мяча друг другу разными 
способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по 
сигналу:вперёд -  назад, 
вверх-вниз
7/ну):учить правильно 
подбирать предметы дли 
сюжетно-ролевых
И ПОДВИЖНЫХ III |)

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

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

III часть Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному

Ходьба в колонне 

по одному
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