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Разработка рабочей программы осуществлена в соответствии с: Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки России № 1014от 

30.08.2013 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования.», приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».                                                                                                                                                                          

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

возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве 

физического и психического развития   свидетельствуют многочисленные экспериментальные 

исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста. 

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста 

занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых 

черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с 

задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое 

воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма к 



неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из 

области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом 

совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и 

страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; много вариативность форм физкультурно -оздоровительной работы и 

активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в 

деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий 

график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, 

утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения физических упражнений; 

ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического 

воспитания с 

другими сторонами воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме 

дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие 

мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные 

досуги, спортивные праздники, Дни здоровья); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с 

семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под 

наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями 

определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач 

физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во 

взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают 

необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической 

культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая 

природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально –

гармоничного развития ребенка. 

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не 

вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому 

возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового 

образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 

Оздоровительные задачи: 

- повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма. 

- охрана и укрепление физического здоровья воспитанников ДОУ 

- помогать формированию правильной осанки, развитию сводов стопы, укреплению связочно –

суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), 

формированию опорно– двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 

-создание условий для психического и психологического здоровья. 



-формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям; 

-формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры; 

 

Образовательные задачи предполагают: 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных 

знаний о спорте. 

-создание условий для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной 

сфере с помощью собственных усилий в процессе решения двигательных задач; 

- способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 

Воспитательные задачи: направлены: 

-на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

-формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. 

Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и 

т.д.); 

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

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

-научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, пользоваться им.   

-постоянно напоминать им о необходимости бережно относиться к своей и общественной 

собственности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, 

методов в воспитании и развитии детей. 

Программа «Физическая культура»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка (авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе—

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей; 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. 

 



Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен 

обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для двигательной активности детей. 

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи 

в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательныхнавыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителямвоспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях –физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционноразличаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

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

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

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию 

воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

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

способностей. 

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

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к 

детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

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

совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное 

выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой 

форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 



ы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы 

и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном 

применении всех средств и методов, а также - форм организации физкультурно– 

оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

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

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

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

гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на 

занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, 

кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель 

двигательного режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как 

организованную, так и самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – 

воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его 

воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода 

бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные 

формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с 

закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом 

используется соревновательный метод, который является средством повышения двигательной 

активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени 

овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют 

движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить 

коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных 

занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный 

режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт 

использования физической культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств 

должно начинаться с детства. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

Безопасность формирование навыков безопасного поведения в подвижных 

и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем 

 
Труд участие детей в расстановке и уборке физкультурного 



инвентаря и оборудования 
«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 

создание на физкультурных занятиях педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников 

 
«Познавательное 

развитие» 

 

активизация мышления детей (через самостоятельный выбор 

игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные 

упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные 

игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых), построение 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение 

познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, 

здоровом образе жизни 

 
«Речевое 

развитие» 

 

проговаривание действий и называние упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания 

и занятий физической культурой 

 
Музыкальное 

развитие 

 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

пение; проведение спортивных игр и соревнований под 

музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера 

 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

( от 3 лет до 7 дет). 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа). 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. В раннем возрасте 

ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том,  

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

предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 

взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 



самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 лет до 4 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

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

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие 

с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Задачей инструктора по физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

— умению ориентироваться в пространстве; 

— восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, 

чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 



улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре 

уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических 

процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 

ним. 

 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится 

более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек 

в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающим поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств  (зрения, слуха),  некоторых приемах первой помощи в случае травмы  

(ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания   (при кашле, 

чихании прикрывать рот платком,  отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить 

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

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», выступления на 

спортивных, общегородских соревнованиях направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны соответствовать 

принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса. Быстро увеличивается длина конечностей. Следует помнить, что позвоночник ребенка 



5—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный контроль за 

позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического развития. 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо 

предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное 

ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а 

также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору следует быть внимательным 

к жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 

мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор часто 

использует пальчиковую гимнастику. 

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы 3-4 года 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

- Владеет соответствующими возрасту основным движениями 

- Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности 

- Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

Планируемые результаты освоения программы 4-5 лет 

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Планируемые результаты освоения программы 5-6 лет 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

- Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол.. 

Планируемые итоговые результаты освоения программы 6-7 лет 

- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

- Следит за правильной осанкой. 

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 



2. Содержательный раздел 

2.1 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

3-4 года - непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня.  

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

 

                                           

 

 

 СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений 

и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья 



 Нормативы отведенного времени на разные части занятий по физ.культуре  (на 

основании требований  «Инструктивно-методического письма» МОРФ) 

 

Возраст  Общая 

длительнос

ть задания 

Вводна

я часть 
Основная часть Заклю

ч. 

часть 

Укрепляю

щ. 

гимнастик

а 

Длительнос

ть бега ОРУ ОВД Игр

а 

II 

младша

я 

15 мин. 2* 5-6 

упр. 

повтор 

4-6 раз 

 

2-3 упр. 

повтор 2-

3 раза 

2-3 

р. 
2* 5-6 мин.  

5-6 упр. 

повтор 5-6 

р. 

В начале 

года 20-30 

сек., 

к концу 

года -   1 

мин. 
Средня

я 
20 мин. 2* 6-7 

упр. 

повтор 

4-6 раз 

3 движ. 

повтор 2-

3 раза 

3 р. 2* 6-8 мин. 

6-7 упр. 

повтор 4-6 

р. 

Медленный 

бег –  

1-1,5мин. 

Старша

я 
25 мин. 4* 6-8 

упр. 

повтор 

5-8 раз 

прыжк

и 3 

раза  

1 новое 

2-3 движ. 

закрепит

ь, повтор 

2-3 раза 

3 р. 3* 8-10 мин. 

6-8 упр. 

повтор 5-6 

р. 

только 

команды 

В начале 

года  -  2-

3мес. –  

1,5 мин.  

к концу 

года - 

увеличить 

до 2 мин 
Подг. 30 мин. 5* 8-10 

упр. 

повтор 

8-10 

раз 

прыжк

и 3-4 

раза 

1 новое  

3-4 движ. 

для закр., 

повтор 2-

3 раза 

3 р. 3* 10-12 мин. 

8-10 упр. 

повтор 6-

10 р. 

2 мес. – 2 

ми. 

к концу 

года – 3 

мин. 

 

 

                                             СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА 

СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в 

игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно- игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний 

период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

 

• мин. - средняя группа, 

• мин. - старшая группа, 

• мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игры 

18 мин. - средняя группа, 

22 мин. - старшая группа, 

26 мин. - подготовительная к школе группа. 



 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

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

• — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

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

• — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 

окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

• — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка,  

гимнастическая скамья, степ-доска), 

• — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном 

возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная 

базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи: ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 

совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических 

качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке 

с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

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

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и 

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

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

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

вправо и влево), прыжки вверх- вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных 



положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами 

спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни.  

        Способы физического развития:  

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленныена сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизнии здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 

закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, 

двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 

массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в 

себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 

отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и инетерсов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 

зону ближайшего развития.  

 Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная 

деятельность, коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из серии 

«Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)).  

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая  

Игровой стретчинг – оздоровительная методика, которая направлена на укрепление 

позвоночника и основана на основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного 

аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее, 

оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм (Методика игрового 

стретчинга Сулин). 



Данная методика направлена на активизацию защитных сил организма детей, овладение 

навыками совершенного управления своим телом и психоэнергетической саморегуляции, на 

развитие и высвобождение творческих и оздоровительных возможностей подсознания.  

Освоение упражнений стретчинга развивает чувствование ребенком своего тела, позволяет 

за короткое время нормализовать все функции организма, приобрести активное рабочее 

настроение. Занятия игровым стретчингом имеют мощный терапевтический эффект. 

          Дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. Упражнения, охватывающие все 

группы мышц, носят близкие и понятные детям названия животных и выполняются по ходу 

сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному материалу. На каждом занятии 

дается новое упражнение, в котором дети превращаются в различных животных, насекомых и т.д., 

выполняя упражнения под музыкальные произведения (классическая и народная музыка). 

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут в мире 

образов, зачастую не менее реальных для них, чем окружающая действительность. Реализация 

игровых возможностей в целях оздоровления и развития ребенка и составляет суть стретчинга.  

 

Начинать занятия с детьми игровым стретчингом лучше всего со старшего дошкольного 

возраста. К 5 годам у ребенка формируется наглядно-образное мышление, что позволяет с 

наибольшей эффективностью выполнять имитационные движения, наиболее точно и 

эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать свои действия по словесному 

указанию взрослого. 

Основные принципы организации занятий.  

• Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ.  

• Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности детей.  

• Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества 

упражнений, усложнения техники их выполнения.  

• Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, умение выполнять их 

самостоятельно, вне занятий.  

• Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей возраста, состояния 

здоровья каждого ребенка.  

• Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, потребность их выполнять. 

 

 

 

В ходе проведения занятий решаются следующие задачи: 

 

• Обучение детей различным видам имитационных движений игрового стретчинга. Важно 

обращать внимание детей на точность выполнения движений, передачу характерных 

особенностей образов.  

• Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

• Развитие психических качеств: внимание, память, воображение, умственные способности.  

• Воспитание нравственных качеств, коммуникабельности. 

• Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной 

деятельности органов и систем организма. 

 

Перспективный план по игровому стретчингу для детей подготовительной группы по Е.В.Сулин 

месяц Упражнения по игровому 

стретчингу Е.В.Сулин 
Примечание 

 
сентябрь 1."Деревце" 

2."Звездочка" 

3."Солнечные лучики"  

4."Волна" 

5."Слоник" 

6."Веселый жеребенок" 

7."Домик" 

8."Дуб" 

Растягивание позвоночника вверх (стр.35)  

Растягивание в стороны (стр.36) 

Боковое растягивание (стр.40) 

Растягивание к центру (стр.41) 

Наклон вперед (стр.46) 

Растягивание позвоночника вверх (стр.35)  

  Растягивание в стороны (стр.37) 

Растягивание в стороны (стр.38) 



октябрь 1."Кошечки"  

2."Поза воина" 

3."Вторая поза воина" 

4."Третья поза воина" 

5."Качели" 

6."Лебедь" 

7."Собачка" 

8."Лисичка" 

 

Растягивание позвоночника вверх (стр.36) 

Растягивание в стороны (стр.36-37) 

Боковое растягивание (стр.40) 

Растягивание к центру (стр.42) 

Наклон вперед (стр.46) 

Скручивание (стр.50) 

 

ноябрь 1."Волк" 

2."Дуб" 

3."Ракета" 

4."Месяц" 

5."Солнышко садиться за 

горизонт" 

6."Русалочка" 

7."Верблюд" 

8.""Рыбка" 

Растягивание позвоночника вверх (стр.36) 

Растягивание в стороны (стр.38) 

Боковое растягивание (стр.40) 

Скручивание (стр.50) 

Растягивание в наклоне назад (стр.52-53) 

декабрь 1."Веточка" 

2."Саранча" 

3."Гора" 

4"Павлин" 

5."Матрешка" 

6"Крылья" 

7."Большая ель" 

8."Елка" 

Упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки и укрепления мышц спины и 

живота (стр.54) 

 

Позы на развитие статического развития 

(стр.57) 

 

январь 1."Пушка" 

2."Ласточка" 

3."Стрела" 

4."Тигр" 

5."Лягушка" 

6."Страус" 

Растягивание в стороны (стр.38) 

Боковое растягивание (стр.40) 

Растягивание к центру (стр.42) 

Наклон вперед (стр.47) 

февраль 1."Цветок" 

2."Сорванный цветок" 

3."Змея" 

4."Коробочка" 

5."Фонарик 

6."Сундучок" 

7."Жираф" 

8."Цапля" 

Наклон вперед (стр.47-48) 

Растягивание в наклоне назад (стр.53) 

 

Упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки и укрепления мышц спины и 

живота (стр.55) 

Позы на развитие статического равновесия 

(стр.58) 

 

 
март 1."Самолет" 

2."Самолет взлетает" 

3."Ковшик" 

4."Ручей" 

5."Каракатица" 

6."Березка" 

7."Окошко" 

8."Журавль" 

Растягивание в стороны (стр.39) 

Растягивание к центру (стр.43) 

Перевернутые позы(стр.56)  

Позы на развитие статического равновесия 

(стр.58) 

 

апрель 1."Морская звезда" 

2."Черепашка" 

3."Жучок" 

4."Посмотри назад" 

5."Поворот сидя" 

6."Мостик" 

 

Наклон вперед (стр.48) 

 

 

Скручивание (стр.51) 

 

Растягивание в наклоне назад (стр.53) 

Перевернутые позы (стр.56) 



7."Экскаватор" 

 

8."Жираф" 

Позы на развитие статического равновесия 

(стр.58) 

май 1."Ласточка" 

2."Шпагат" 

3."Ковшик" 

4."Бабочка расправляет крылья" 

5."Бабочка полетела" 

6."Скамейка" 

7."Пирожок" 

8."Крылья" 

 

 

Растягивание в стороны (стр.39) 

Растягивание к центру (стр.43) 

Растягивание к центру (стр.44-45) 

Наклон вперед(стр.42) 

Упражнение, направленное на формирование 

правильной осанки(стр.55) 

 

Занятия аэробикой доставляет детям большое удовольствие. Для того, чтобы занятия были более 

интересными и насыщенными, для детей подготовлены индивидуальные снаряды- степы. 

Цель: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма. 

Задачи: 

- формировать устойчивое равновесие и правильную осанку у детей; 

- развивать координацию движений; 

- развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость; 

- воспитывать морально-волевые качества: уверенность, выдержку, сосредоточенность, внимание; 

- воспитывать интерес к физическим упражнениям и желание заниматься физкультурой.  

Плюсы использования стап-аэробики в работе с детьми: 

Первый плюс – это огромный интерес ребятишек к занятиям степ-аэробикой, не иссякающий на 

протяжении всего учебного года. 

 Второй плюс – у детей формируется устойчивое равновесие, потому что они занимаются на 

уменьшенной площади опоры. 

Третий плюс – это развитие у ребёнка уверенности, ориентировки в пространстве, общей 

выносливости, совершенствование точности движений. 

Четвёртый плюс – воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы и др. 

Пятый плюс – это повышение выносливости, а вслед за этим и сопротивляемость организма. 

Но самое главное достоинство степ-аэробики – её оздоровительный эффект. Поэтому возникла 

необходимость создания программы физкультурно-спортивной направленности, которая дополняла бы  

программу по физическому воспитанию и способствовала оздоровлению детей. 

 Методические рекомендации. 

Содержание занятий степ-аэробикой учитывает морфофункциональные особенности 

дошкольников, уровень их физической подготовленности и развития, соблюдаются основные 

физиологические принципы: 

- рациональный подбор упражнений; 

- равномерное распределение нагрузки на организм; 

- постепенное увеличение объёма и интенсивности нагрузки. 

Упражнения для степ-аэробики носят преимущественно циклический характер (в основном, это 

ходьба), вызывают активную деятельность органов кровообращения и дыхания, усиливают обменные 

процессы, простые по своей двигательной структуре и доступные детям. 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. Подготовительная 

часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной физической нагрузке. 

Упражнения выполняются с небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс степ-эаробики 

упражнениями на дыхание и расслабление,  выполняемые в медленном темпе. 

Во время занятий степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об осанке и правильном 

дыхании, поддерживать их положительные эмоции При распределении упражнений необходимо 

правильно дозировать физическую нагрузку, т.е. частота сердечных сокращений не должна превышать 

150 – 160 уд./мин. Занятия степ аэробикой обязательно сопровождаются бодрой ритмичной музыкой, 

которая создаёт у детей хорошее настроение. Один комплекс степ-аэробики  выполняется детьми в 

течение одного месяца; некоторые упражнения, по мере их усвоения, могут видоизменяться, 

усложняться. 



Для занятий степ – аэробикой необходимо рекомендовать родителям приобрести для детей 

устойчивые кроссовки, которые крепко держаться на ноге ребёнка. Обязательным условием считается 

правильный выбор носков из хлопчатобумажных материалов, они помогают связкам избегать 

микротравм, поддерживают необходимую температуру тела. Нельзя заниматься на степе босиком или в 

обуви с мягкой подошвой, так как это может привести к повреждению ступни или вывиха лодыжки. 

Комплексы упражнений рассчитаны на детей 6 – 7 лет (под. гр.). Один комплекс степ-аэробики  

выполняется детьми в течение одного месяца,  некоторые упражнения, по мере их усвоения, могут 

видоизменяться, усложняться. 

Занятия проводятся  в спортивном  зале. 

Учебный план 

 

Месяц  Комплекс упражнений 
Октябрь Комплекс №1 
Ноябрь Комплекс № 2 
Декабрь Комплекс №3 
Январь Комплекс № 4 
Февраль Комплекс № 5 
Март Комплекс № 6 
Апрель  Комплекс № 7 
Май  Комплекс № 8 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- укрепилось здоровье детей;  

- у них сформировалось устойчивое равновесие, улучшилась координация движений; 

- повысились физические качества; 

- сформировался устойчивый интерес к занятиям степ-аэробикой. 

 

                                                                  Организация двигательного режима. 

 

                   Система физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 

Формы организации  Младший возраст Средний 

возраст 
Старший возраст 

 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 
  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

 4-5 минут 

ежедневно 
5-6 минут 

ежедневно 
6-8 минут 

ежедневно 
8-10 минут 

ежедневно 
10 минут 

ежедневно 

1.2 Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

 Ежедневно 

5-6 минут 
Ежедневно  

6-10 минут 
Ежедневно 

10-15 минут 
Ежедневно 

15-20 минут 
Ежедневно 

20-30 минут 

1.4 Гимнастика 

пробуждения 
  Ежедневно 

5-10 минут 
Ежедневно 

5-10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10-15 минут 
1.5 Закаливание:       
- воздушные ванны  Ежедневно после дневного сна 

- обтирание  Ежедневно после дневного сна 

- босохождение  Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 
 Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 
 Ежедневно перед дневным  сном 



 2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в спортивном 

зале 

 2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 
2.2 Индивидуальные 

занятия для девочек и 

мальчиков в 

спортивном зале 

 - - 1 раз в 

неделю 10 

минут 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 15-

20 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 - 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 
2.4 Занятие кружка 

«Сказочная 

ритмическая 

гимнастика» 

    1 раз в 

неделю 25 

минут 

 

2.5 Пешие прогулки  2 раза в 

неделю 20 

минут 

2 раза в 

неделю 20-

25 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 
 3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 
3.2 Спортивные 

праздники 
 - - Летом 1 раз 

в год 
2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 
 1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
3.4 Дни здоровья  1 раз в год 1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
 4. Совместная деятельность с семьей 

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

4.3 Походы выходного 

дня 
 - - 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.4. Консультации для 

родителей 
 Ежеквартально 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) - снимает остаточное торможение после 

ночного сна, активизирует деятельность организма, обязательна для всех детей. При проведении 

УГГ можно использовать несколько форм организации. 

В процессе утренней гимнастики решаются задачи физического (формирование 

правильной осанки развитие физических качеств), умственного нравственного, эстетического и 

трудового воспитания. 

 

Виды утренней гимнастики: 

1).Выполнять гимнастику в виде традиционных комплексов физических упражнений, 

которые сменяются через каждые 2-3 недели. 

Вводная часть - разминка, подготавливающая организм ребенка к бегу, и медленный бег, 

по окончании которого восстанавливающая пауза. 

Основная часть - комплекс общеразвивающих упражнений, а заканчивается эта часть 

утренней гимнастики паузой, восстанавливающей дыхание и пульс детей, а также нормализующей 

психоэмоциональное состояние детей, 

В заключительной части проводятся специальные гимнастики: на развитие 

координационных механизмов нервной системы; дыхательная гимнастика по определенной 

системе; пальчиковая гимнастика; гимнастика «Зоркость» и т.п. 



Заканчивается гимнастика упражнениями, полностью снимающим мышечное и 

психическое напряжение, и комплексом водных закаливающих процедур. 

2).В виде ритмической гимнастики.  

Танцевально-ритмическая гимнастика, включает различные виды ходьбы, танцевальные 

шаги, подскоки и бег под музыку. Далее - музыкально-ритмическая разминка с элементами 

народных и современных танцев, гимнастические упражнения. В конце гимнастики - музыкальные 

игры и звуковая дыхательная гимнастика («Бубен», «Микрофон»). 

В подготовительной части - простейшие упражнения для верхнего, среднего и нижнего 

(последовательно) эластичного пояса, суставов верхних конечностей, туловища. 

Основная часть состоит из двух серий. В первой - упражнения для верхних и нижних 

конечностей, туловища. Вторая серия состоит из беговых элементов, подскоков, движений 

танцевального характера. 

Заключительная часть - упражнения в медленном темпе на расслабление, внимание.  

3).В виде оздоровительной дозированной ходьбы и бега.  

С помощью этих упражнений развивается общая выносливость, укрепляется сердечно-

сосудистая система. Начало - спокойная ходьба в течение 20-30 сек. (70-90 шагов в минуту), затем 

- быстрая тренирующая ходьба в течение 1-1,5 мин. (90- 120 ш/мин.). Такое чередование 

повторяется дважды, а затем - медленный бег. 

4).В виде подвижных игр. Облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. В нее включаю 2-3 подвижные игры разной степени 

интенсивности («Ровным кругом», «Божья коровка», «Магазин»), легкий бег 1,5-2 минуты, 

построение в круг, пары, колонны, шеренги. Подвижные игры - наиболее действенный и 

результативный метод оздоровления и совершенствования организма ослабленных детей. 

5).В виде круговой тренировки 

6). Утренняя гимнастика на полосе препятствий. На занятиях утренней гимнастики на 

полосе препятствий обязательно введены специальные упражнения, способствующие развитию 

координационных механизмов нервной системы. Это упражнения в равновесии, прыжки по 

воображаемой прямой, с оббеганием предметов, подлезаниями и многие другие. 

7). Образная гимнастика. С использованием имитационных движений, стихов, потешек 

направлена на развитие артикуляционного аппарата, на развитие мелкой моторики рук, 

двигательной памяти и координации движений, взаимосвязанных со словом и музыкой. 

Включение в утреннюю гимнастику считалок, поговорок, пословиц, загадок способствует 

формированию звуковой культуры речи и развитию интереса к разным движениям. В самом 

тексте игры заложено содержание разных двигательных действий 

8). С использованием простейших тренажеров  

9). Обыгрывание какого-нибудь сюжета. 

10). Смешанного типа. 

 

Гимнастика пробуждения после дневного сна. Гимнастика пробуждения после 

дневного сна оказывает на детей колоссальное положительное физическое, психическое и 

эмоциональное воздействие. Выполняя комплекс упражнений на кровати, дети постепенно 

переходят из фазы расслабления в фазу напряжения, что соответствует естественной 

биологической последовательности развития человека. Обязательное условие гимнастики 

пробуждения является исходная стартовая поза – лежа на спине, руки вдоль туловища, тело 

расслабленно и спокойно. Эта поза выбрана не случайна, все позы и движения подчиняются 

законам филогенеза, т.е. историческому становлению животного мира и человека, как части этого 

мира: от лежа к стоя, от расслабления к напряжению. В течение дня ребенок большую часть 

времени проводит в вертикальных положениях, что с одной стороны (ходьба, бег, прыжки, 

приседания) тренирует мышцы ног, а с другой стороны это колоссальная нагрузка на 

позвоночник, особенно это сказывается на детях с различными искривлениями позвоночника. И в 

горизонтальных, и в вертикальных положениях тела работа над мышцами ведется сверху вниз, т.е. 

от темечка до пят, и от центра к периферии. При проведении гимнастики пробуждения 

обязательно придерживаемся еще нескольких моментов: 

1. Включаем музыкальное сопровождение, которое выступает в качестве  

терапевтического средства, корректируя психофизическое состояние детей. Чтобы пробуждение 



было мягким, добрым и желанным используем относительно тихую, нежную, легкую обещающую 

радость музыка.  

2. Комплекс гимнастики пробуждения относительно постоянный, для того чтобы у детей 

выработался рефлекс – пробуждение. Услышав звучание привычной мелодии, малыши легче и 

эффективнее переходят от состояния полного покоя и расслабления к активной деятельности. В 

течение месяца музыку не меняем, а упражнения выполняются разными сказочными героями, и 

только через 1 – 1,5 месяца музыкальная композиция и комплекс упражнений заменяю полностью. 

3.Пробуждение после дневного сна индивидуально, т.е. в зависимости от типа нервной 

системы, но не больше положенного: 

1 младшая группа 4-5 минут 

2 младшая группа 5-6 минут 

Средняя группа 6-8 минут 

Старшая группа 8-10 минут 

Подготовительная группа 10-12 минут 

4. Голосовые модуляции, т.е. сказку рассказываем во время гимнастики пробуждения 

ласковым голосом, мягким, относительно эмоциональным, не громким и бодрым.  

5. Во время гимнастики пробуждения ребенок заниматься по собственной воле 

Три ступени сложности гимнастики пробуждения: 

- «по подражанию» - самый легкий, простой уровень для детей, когда они просто 

повторяют за воспитателем все его движения и упражнения. Применяем в начале, при 

ознакомлении с данной формой работы, освоении детьми последовательности двигательных 

действий; 

- «самостоятельный» - но с необходимой помощью воспитателя дети выполняют 

соответствующие движения и упражнения тексту, демонстрируя освоенные раннее умения и 

навыки;  

- «полное самовыражение» (свободный стиль) – самый зрелый, сложный и 

заключительный уровень. Здесь дети самостоятельно, без участия воспитателя, создают свою 

двигательно-музыкальную композицию, полностью выражая свое понимание музыки и движений.  

На какой бы ступени сложности гимнастики пробуждения наши дети не находились, 

алгоритм один: 

- звучит музыка 1-1,5 мин. (время на индивидуальное пробуждение) 

- начинаем будить детей нежным голосом, зовя их в сказку, предлагаем лечь на спину, 

руки вытянуть вдоль туловища, глаза закрыть и представить… (релаксация) 

- комплекс гимнастики от лежа к стоя, но без ходьбы, бега и  прыжков 

- в качестве темы гимнастики пробуждения используем знакомые детям сказки, сказочных героев, 

животных и т.п.  

 

 

Перспективное планирование проведения утренних гимнастик                                                                                                                                                                                  

для  детей среднего дошкольного возраста.                     

Дата Тема Дополнение 
1-2 неделя (сентябрь) Кошечка  
3-4 неделя (сентябрь) Фруктовый сад  
1-2 неделя (октябрь) Гимнастика с мячом Мячи среднего размера 
3-4 неделя (октябрь) Прогулка осенью  
1-2 неделя (ноябрь) Круглая зарядка Обручи  
3-4 неделя (ноябрь) Утренняя гимнастика на 

скамье 
Три скамьи 

1-2 неделя (декабрь) Веселая зарядка  
3-4 неделя (декабрь) Поход в лес  
1-2 неделя (январь) Новогодняя история  
3-4 неделя (январь) Медвежата в цирке  
1-2неделя (февраль) Зимние виды спорта  
3-4 неделя (февраль) Зарядка с мешочками Мешочки  
1-2 неделя (март) Игрушки  
3-4 неделя (март) Сказочная страна  



1-2 неделя (апрель) Обезьянки Гимнастические палки 
3-4 неделя (апрель) Утро малыша  
1-2 неделя (май) Мы футболисты Мячи большого диаметра 
3-4 неделя (май) Матрешка  

 

 

                                    Перспективное планирование проведения утренних гимнастик 

                                         для детей старшей группы  на 2014-2015 учебный год. 

Дата Тема Дополнение 
1-2 неделя (сентябрь) Прогулка по городу  
3-4 неделя (сентябрь) Веселый пешеход  
1-2 неделя (октябрь) Настроение человека  
3-4 неделя (октябрь) Осень в парке Листики  
1-2 неделя (ноябрь) Урожай Малые резиновые мячи 
3-4 неделя (ноябрь) Веселые друзья  
1-2 неделя (декабрь) Зимняя зарядка  
3-4 неделя (декабрь) Гимнастика на скамье Две скамьи 
1-2 неделя (январь) Снегурочка  
3-4 неделя (январь) У медведя во бору  
1-2неделя (февраль) Веселые кубики Кубики 
3-4 неделя (февраль) Мы едем в зоопарк  
1-2 неделя (март) Бегут ручьи, кричат грачи  
3-4 неделя (март) Птички-невелички  
1-2 неделя (апрель) У жука сегодня День 

рождение 
 

3-4 неделя (апрель) Круглая зарядка Обручи 

 
1-2 неделя (май) Путешествие капельки  
3-4 неделя (май) Как-то летом на пруду  

 

                      Перспективное планирование проведения утренних гимнастик                               

                       для детей подготовительной группы  на 2014-2015 учебный год. 

Дата Тема Дополнение 
1-2 неделя (сентябрь) Подводное царство  
3-4 неделя (сентябрь) Фруктовый сад  
1-2 неделя (октябрь) Зоопарк  
3-4 неделя (октябрь) Тетушка Осень Листочки 
1-2 неделя (ноябрь) Гимнастика на скамье Три скамьи 
3-4 неделя (ноябрь) Круглая зарядка Обручи 
1-2 неделя (декабрь) Веселая зарядка  
3-4 неделя (декабрь) Сон Деда Мороза  
1-2 неделя (январь) Зимние спортивные игры  
3-4 неделя (январь) Зимние забавы  
1-2неделя (февраль) Снегурочка  
3-4 неделя (февраль) Веселые кубики Кубики 
1-2 неделя (март) Игры с мешочками Мешочки 
3-4 неделя (март) Мы футболисты Мячи 
1-2 неделя (апрель) Девушка Весна  
3-4 неделя (апрель) Цирк  

 
1-2 неделя (май) Мы- пожарные  
3-4 неделя (май) Фабрика кукол  

 

Технология  сохранения и стимулирования  здоровья  дошкольников. 



 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.                                                                                                                          

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

скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

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

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 

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

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим 

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

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

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие 

на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются 

двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, 

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

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, 

смелость, упорство, дисциплинированность и организованность. 

 

 

ПЛАН СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

на 2014 – 2015 уч. год. 

 

 

Месяц. Тема. Группа. Отвестсв. Отметка о 

выполн. 
I кв. 

Сентябрь.  

 

Октябрь. 

 

Ноябрь. 

 

«В гости к мишке». 

«Путешествие в страну 

Носарию». 

«Осенняя прогулка». 

«Богатырские потехи». 

«В гостях у Айболита». 

«Город «Угадай-ка». 

 

 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

 

Инстр. по 

физкульт., 

воспитатели. 

 

II кв. 

Декабрь. 

 

«Зимнее приключение». 

 

Мл. и средн. 

 

Инстр. по 
 



 

Январь. 

 

 

Февраль. 

«Путешествие в страну 

Неболеек». 

Зимний спортивный праздник. 

 «Проказы старухи Зимы». 

«Кабы не было зимы». 

«Ярмарка». 

«Будем в армии служить». 

 

Ст. и подг. 

 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

физкульт., 

воспитатели. 

III кв. 

Март. 

 

Апрель. 

 

Май. 

 

«Мы за солнышком шагаем». 

«Долина веселых движений». 

«Весенние игры». 

«День космонавтики». 

«В гостях у матрешки». 

«Памяти павших будем 

достойны». 

 

 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

 

Инстр. по 

физкульт., 

муз. 

руковод., 

воспитатели. 

 

IV кв. 

Июнь. 

 

 

Июль. 

 

 

Август. 

 

«Чистота – залог здоровья». 

«Счастье, солнце, дружба – вот, 

что детям нужно». 

Летний спортивный праздник. 

 «Ромашка». 

«Лету спортивному – Ура!» 

«Ай-да, зайцы, молодцы!» 

«На морском берегу». 

 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

 

 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

Мл. и средн. 

Ст. и подг. 

 

Инстр. по 

физкульт., 

воспитатели. 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                               

 

Учебный план. 

 

Общее количество занятий в разных возрастных группах. 

 

Возрастные 

группы 

 

Количество 

занятий (общее) 

 

Количество 

занятий (в 

неделю) 

Продолжительность 

занятия 

 
II младшая группа(от 3 до 

4 лет) 
 3 раза (в зале) 15 минут 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 
76 (в зале) 

38 (на воздухе) 
2 (в зале) 

1 (на воздухе) 
20 минут 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 
76 (в зале) 

38 (на воздухе) 
2 (в зале) 

1( на воздухе) 
25 минут 

Подготовительная группа 

( от 6 до 7 лет) 
76 (в зале) 

38 (на воздухе) 
2 (в зале) 

1 ( на воздухе) 
30 минут 

 

                                                 

 

 Расписание физкультурных занятий на 2014-2015 учебный год. 

Организованная образовательная деятельность детей 

 

Дни недели Расписание занятий 



Вторник 

9.00 – 9.20  

9.30 – 9.50 (средняя группа) 

9.55-10.25 

10.35-11.05 (подгот.группа) 

Среда 

9.10-9.25 

9.35-9.50 (2 младшая группа) 

10.00-10.25 

10.35-11.00 (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Четверг 

9.00 – 9.20  

9.30 – 9.50 (средняя группа) 

9.55-10.25 

10.35-11.05 (подгот.группа) 
 

 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребенка интеллектуальным развитием: посещение 

разнообразных курсов и кружков, не оставляя времени для игр на детских площадках, лишает 

ребенка общения со сверстниками в игре. Именно поэтому возрастает роль детского сада во 

всестороннем физическом развитии детей. В настоящее время в дошкольных организациях 

вводятся дополнительные развивающие занятия: ритмика, спортивные игры. Но все же основная 

нагрузка в 

плане физического развития детей ложится на физкультурные занятия. 

Выделяются следующие нетрадиционные занятия: 

– гимнастика на больших гимнастических мячах. По структуре фитбол –гимнастика 

напоминает классические занятия по физическому воспитанию со строгой трехчастной формой 

(вводная часть, основная часть, заключительная). 

- степах.  

Цель: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма. 

Задачи: 

-формировать устойчивое равновесие и правильную осанку у детей; 

- развивать координацию движений; 

--развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость; 

-воспитывать морально-волевые качества: уверенность, выдержку, сосредоточенность, внимание; 

-воспитывать интерес к физическим упражнениям и желание заниматься физкультурой. 

Для более успешного проведения данной работы необходимо учитывать возрастные особенности 

детей. В работе с младшими дошкольниками нужно чаще проводить занятия в форме 

ситуационных мини – игр, на которых дети имитируют сказочных героев, птиц, животных. 

Начиная со среднего возраста вводить больше тематических и вариативных физкультурных 

занятий. С детьми старшего возраста проводить занятия, основанные на гендерных особенностях 

детей. На этих занятиях дети делятся на «мальчиковую» и «девичью» подгруппы, подбираются 

определенные двигательно - игровые ситуации, которые способствуют формированию у ребят 

жизненно важных качеств: у девочек – гибкости, ловкости, пластичности, у мальчиков – силы, 

выносливости, быстроты. 

Нетрадиционные занятия увлекают детей своим разнообразием и доступностью: они с 

удовольствием приходят в спортивный зал, активно участвуют в играх, перевоплощаются в 

различных героев, проявляют большую фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, 

освобождаются от напряжения, позитивно взаимодействуют в среде сверстников. У детей 

формируется интерес, потребность и осознанное отношение к занятиям физическими 

упражнениями. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

                         МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической культуре является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель, инструктор по 

физической культуре определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить  при 



взаимодействии  с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 

их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

  В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача любого педагога(воспитателя,  

психолога, инструктора по физической культуре) — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами детского сада и родителями. 

В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать 

у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его 

не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе 

бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 

простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что 

основным 

фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми— 

подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по физическому развитию. Очень 

важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

                             СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами группы стремится 

сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, педагоги организуют совместные 

праздники и досуги: «В гостях у сказки», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах 

родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры, 

эстафеты. 



Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал 

их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они 

гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор вовлекает родителей в 

педагогический процесс как активных участников, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию физических 

качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

                                 СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга  (занятия в бассейне, коньки, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

                                   ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», 

«Мы играем всей семьей». 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа дошкольного     образовательного учреждения 

с семьей. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и оздоровления детей с 

целью выявления знаний и умений родителей в области здорового образа жизни, организации 

питания и двигательной активности детей, выполнения режимных моментов в семье; 

2. Совместно с   медицинской сестрой изучение состояния здоровья детей, анализ 

заболеваний за предыдущий период времени; 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей; 

5. Участие медицинских работников, воспитателей и родителей в составлении индивидуальных 

программ (планов) оздоровления детей; 

6. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа жизни, 

необходимости выполнения общегигиенических требований, рационального режима дня, 

полноценного сбалансированного питания, закаливания, воздушного и температурного режима и 

т.д.; 

. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении; 

7. Освещение работы по физкультурно-оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, 

проведение консультаций. 

8. Создание газет для родителей и т. п. 

9. Проведение совместных спортивных праздников 

 

                                                                     Консультации для родителей по физическому воспитанию 

                                                                                                                   на 2014-2015 год 



месяц Форма проведения Название 

 
Материал 

 
IX Консультация «Играйте вместе с 

детьми» 
Литература 

X  

 
Консультация Когда следует начинать 

занятия 

Физкультурой с 

ребенком? 

 

Литература 

XI Консультация «Движение- основа 

здоровья» 
Литература 

XII Консультация  «Зимние травмы» Литература 
I Консультация Физические упражнения 

для оздоровления детей 

с частыми ОРЗ»» 

Литература 

II Консультация Как заинтересовать 

ребенка занятиями 

физкультурой» 

Литература 

III Консультация Как Быть здоровым. 

Гигиена тела и души» 
Литература 

IV Консультация « Как провести 

выходной день с 

пользой» 

Литература 

V Консультация «Ребенок на даче» Литература 
 

 

                                   Мероприятия с детьми и родителями    

 

Досуг –«Папа , Мама и я – спортивная семья» - с родителями ст. группа 

Досуг – «А ну- ка девочки, а ну –ка мальчики» под.группа 

Досуг –«По страницам сказок» старшая и подгот.группы 

Досуг «Спешим на помощь друзьям» ср. .группа 

Досуг «В гостя у сказки» ср. группа и вторая младшая 

Развлечение- «23 февраля день защитника отечества» - с родителями 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ 

2.2 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. 



Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два 

(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, 

длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 

м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 

1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 



перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на 

спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и 

без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

3. Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

2.3 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет                                           Содержание образовательной области 

«Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать 

умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом 



рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую 

скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в 

год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр  и упражнений: 

1. Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 

течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 

10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 



Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые приключения». «Здоровье 

дарит Айболит». 

2.4 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию 

в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  и упражнений 

1. Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 

1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь 

вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 



15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по  трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

2. Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 

из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 

не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

3. Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать 

о стенку несколько раз подряд. 

5. Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 



С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,  

«Детская Олимпиада». 

2.5 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - 

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полу-приседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и 



перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в 

круг, шеренгу). Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 



положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

3. Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 

ворота. 

5. Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи»,  «Перемени предмет», «Ловишка,бери ленту»,  

«Совушка»,  «Чье звено скорее соберется?»,  «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники 

и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с другими 

специалистами детского сада. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и 

обувью (чешками),  у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: 

от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей:                                                                                                                                                                                                              

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических 

упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), 

воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности. «Безопасность» — формирование навыков 



безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во 

время самостоятельной деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 

полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

-на эмоции детей; 

-создает у них хорошее настроение; 

-помогает активировать умственную деятельность; 

-способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

-освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

3. Органзационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение 

• Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005 

3.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ. 
 

  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я 

неделя 

 

4-я неделя 

 Физическая 

культура:развивать 

умение ходить и бегать 

свободно, в колене по 

одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами 

и правильно приземляться 

в прыжках на месте; 

закреплять умение 

энергично отталкивать 

мяч2мя руками 

одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать 

умение реагировать на 

сигнал «беги», «лови», 

«стой»,создавать условия 

для систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

Планируемые результаты развития интегративных качествк 

уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может 

ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х 

ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет 

посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками.  
Вводная 

часть 
Приучать детей ходить и бегать небольшими группами 

за инструктором,ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за инструктором.Познакомить 

детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен 
ОРУ Без 

предметов 
С флажками 

С 

кубиками 
С 

погремушка



ми совершенствования ОВД. 

Социализация:способство

вать участию детей в 

совместных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с 

мячамиБезопасность:: 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль.. 

Коммуникация::помогать 

детям доброжелательно 

обращаться друг с другом. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и 

бегать 

небольшими 

группами за 

инструкторо

м. 

2.Учить 

ходить 

между 2мя 

линиями, 

сохраняя 

равновесие. 

 

1. Ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленв 

прямом 

направлении 

за 

инструктором

. 

2.Подпрыгива

ть на 2х ногах 

на месте. 

 

1.Ходьба 

по бревну 

приставны

м шагом 

2.Учить 

энергично, 

отталкива

ть мяч 2мя 

руками. 

 

1Ходьба по 

рейке, 

положенной 

на пол 

2.Подлезать 

под шнур. 

3.Катание 

мяча друг 

другу 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко 

мне» 

«Догони 

меня» 

 

«Поймай 

комара» 

 

«Найди свой 

домик» 

Малоподви

ж-ные игры 
«Мышки» 

Спокойная 

ходьба 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

«Гуси 

идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне 

по одному 

Упражнение 

на дыхание 

«Потушим 

свечи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я 

неделя 

 
Физическая культура: 
развивать умение 

ходить и бегать 

свободно, в колонне по 

одному, в разных 

направления, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

сохранять правильную 

осанку стоя, в 

движении, развивать 

навыки лазанья, 

ползания, умение 

энергично 

отталкиваться 2мя 

ногами и правильно 

приземляться, 

закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье:;воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в д/с. 
Вводная 

часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег 

врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя 
ОРУ Без предметов С малым 

мячом 
С флажками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске с 

перешагивани

ем 

2.Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

1.Во время 

ходьбы и бега 

останавливать

ся  

на сигнал  

воспитателя; 

2. 

Перепрыгиван

ие через 

1. Подлезать  

под шнур. 

2 . Упражнят

ь 

в 

равновесии 

при ходьбе 

по 

уменьшенно

1Подлезани

е под шнур. 

2. Ходьба 

по 

уменьшенно

й площади. 

3.Катание 

мяча в 

ворота 



3.Упражнять в 

подпрыгивани

и на 2х ногах 

на месте 

веревочки, 

приземляясь 

на 

полусогнутые 

ноги. 

3.Упражнять 

в 

прокатывании 

мячей 

 

й площади  

3. 

Упражнять в 

прокатывани

и мячей. 

 

 других детей 

Социализация::развив

ать активность детей в 

двигательной 

деятельности, умение 

общаться спокойно, 

без крика. 

Безопасность:учить 

соблюдать правила 

безопасного 

передвижения в 

помещении и 

осторожно спускаться 

и подниматься по 

лестнице, держаться за 

перила. 

 

Подвижные 

игры «Поезд», 
«Солнышко и 

дождик» 

 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушк

и и кот» 

 

Малоподви

ж-ные игры 
Звуковое упр. 

«Кто как 

кричит?» 

 

Пальчиковая 

гимн. 

«Молоток» 

 

Упражнение 

на дыхание 

«Потушим 

свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

                       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая 

культура: продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания 

организма.Социализа

ция: развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично 

отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления 

о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 
Вводная 

часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе 

колонной по одному; бег врассыпную, в колонне,  по кругу, 

с изменением направления,останавливаться во время бега и 

ходьбы по сигналу воспитателя 
ОРУ Без 

предметов 
Смалым мячом С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба 

по 

уменьшенн

ой 

площади; 

2.Прыжки 

через 

веревочки, 

положенны

е в ряд 

3. Ползание 

на 

четвереньк

ах 

1 Прыжки из 

обруча в 

обруч,приземлят

ься на 

полусогнутые 

ноги. 

2 . Прокатывание 

мяча через 

ворота 

3. Ходьба по 

бревну 

приставным 

шагом 

1Ловить 

мяч, 

брошенный 

инструкторо

м, и бросать 

его назад; 

2. Ползать 

на 

четверенька

х. 

3.Прыжки 

вокруг 

предметов 

1.Подлезать 

под дугу на 

четвереньках. 

2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади, с 

перешагивани

ем через 

кубики 

3.Метание 

мяча в 

горизонтальну

ю цель 

Подвижные 

игры 
«Мыши в 

кладовой» 
«Автомобили» 

«По 

ровненькой 
«Кот и мыши» 



дорожке» которых развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация:помог

ать детям посредством 

речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом 

Малоподви

ж-ные игры 

«Узнай по 

голосу» 

«Пальчиковая 

гимн. «Моя 

семья» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Где 

спрятался 

мышонок» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая 

культура:упражн

ять в ходьбе  

и беге по кругу, 

врассыпную, 

вкатании мяча, в 

подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление о 

том, что утренняя 

зарядка, игры, физ 

упражнения 

вызывают 

хорошее 

настроение, 

познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы 

организма, 

приучать детей 

находиться в 

помещении в 

облегченной 

одежде. 

Социализация: 
постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

поощрять попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать 

произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 
Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, 

по кругу, с изменением направления; на носках, пятках, 

с выполнением заданий, ходьбаи бег колонной по 

одному 
ОРУ 

Без 

предметов 
С  мячом 

С 

кубиками 

С 

погремушка

ми 
Основные виды 

движений 
1 Ходьба по 

доске, 

положенной 

на пол 

2. Прыжки 

из обруча в 

обруч 

3. 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу 

 

1. 

Перебрасыван

ие мячей через 

веревочку 

вдаль 

2. Подлезать 

под шнур. 

3. Ходьба с 

перешагивани

ем через 3 

набивных 

мячей 

 

1. 

Ползание 

по 

туннелю 

2. Метание 

мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба 

по 

веревочке, 

положенно

й на пол, 

змейкой 

1.Ползание 

под дугой на 

четвереньках 

2. Прыжки 

через 

набивные 

мячи 

3. 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу, через 

ворота 

 

Подвижные игры 
Наседка и 

цыплята 
««Поезд»» 

«Птички  

и 

птенчики» 

«Мыши и 

кот», 

Малоподвижныеиг

ры 
«Лошадки» 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

«Найдем 

птичку» 
«Каравай» 



 Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: 
развивать 

диалогическую 

форму речи 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Физическая 

культура: 

упражнять в 

ходьбе  

и беге по кругу, 

врассыпную, в 

катании мяча, в 

подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление о 

том, что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упраж- 

нения вызывают 

хорошее 

настроение, 

познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные 

органы и 

организма, 

приучать детей 

находиться в 

помещении в 

облегченной 

одежде. 

Социализация: 

постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

поощрять 

попытки 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать 

произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной 

игре. 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную 

с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; парами, с выполнением заданий 
ОРУ 

С мячом С кубиками 
С 

погремушками 
С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(20см)

. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах через 

предметы  

(5см) 

3. Метание 

малого мяча 

в цель 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагивание

м 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

3. Прыжки в 

длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастическо

й лесенке-

стремянки. 

2. Ходьба 

между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени,  

3. Прокатывать 

мяч друг другу 

1. Метание 

мяча в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

2.Подлезать 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола 

3. Ходьба 

по доске по 

гимнастическо

й скамейке 

 

Подвиж. 

игры 
«Кролики» «Трамвай», 

«Птички и 

птенчики» 
«Мыши в 

кладовой» 
Малоподвиж

-ные игры 
«Ножки 

отдыхают». 

Массаж 

стоп 

мячами 

ежиками 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

 

«Найдем 

птичку» 
«Каравай» 



пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. 

Безопасность: 
продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: 
развивать 

диалогическую 

форму речи 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я 

неделя 

 
Физическая 

культура: продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания 

организма. 

 

Социализация: 
развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к 

уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет 

занимать себя игрой 
Вводная 

часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба 

колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 

изменением направления и темпа 

движения,останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя 
ОРУ 

Без 

предметов 

С 

погремушкам

и 

С 

платочками 
С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба  по 

ребристой  

доске 

2. Прыжки с 

продвижение

м вперед. 

3. 

Прокатыван

ие мяча 

между 

кеглями 

 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. 

Спрыгивание 

со скамейки 

– мягкое 

приземление 

на 

полусогнутые 

ноги; 

3. Ползание 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск 

по лесенке 

2. 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу; 

3.Подлезани

е под дугу, 

не касаясь  

руками пола. 

 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

боком 

2. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь 

руками пола. 



между 

предметами. 

 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами. 

 

Коммуникация:помог

ать детям посредством 

речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом 

Подвижные 

игры «Кролики» 
«Мой 

веселый, 

звонкий мяч», 

«Воробышк

и и 

автомобиль» 

«Птички в 

гнездышках» 

Малоподви

ж-ные игры 
«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

 

«Лошадки» 

      

Дыхательные 

упраж 

       «Задуем 

свечи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая 

культура: 
продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: 
продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия 

для 

систематического 

закаливания 

организма. 

Социализация: 
развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх,  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет 

положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать 

совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения 
Вводная 

часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба 

колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 

изменением направления и темпа движения,останавливаться 

во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 
ОРУ Без 

предметов 
С кубиками С обручем С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1Прыжки 

из обруча в 

обруч. 

2. 

Ходьбапо 

канату 

боком 

3. 

Ползание в 

туннеле 

4. 

Бросание 

мяча 

вверх, 

вниз, об 

пол и 

ловля его 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

приставным 

шагом 

2. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу. 

3. 

Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки с 

продвижение

м вперед 

1. Ходьба по 

ограниченповерхно

сти  

2. Перебрасывание 

мяча через шнур 

3. Лазание по 

гимн.стенке 

 

1. Ходьба по 

канату 

приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальн

ую цель 

3. 

Пролезание в 

обруч 

 



Подвижны

е игры 
«У 

медведя во 

бору» 

  «Лохматый 

пес» 

 

«Мыши в 

кладовой» 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

поощрять игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация:помо

гать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом 

Малоподви

ж-ные 

игры Дыхательн

ые 

упражнени

я «Пчелки» 

       

Дыхательные 

упражнения 

       «Надуем 

шарик» 

«Угадай кто 

позвал» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая 

культура: продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания 

организма. 

Социализация: 
развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить 

двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 
Вводная 

часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба 

колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 

изменением направления и темпа 

движения,останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с 

парашютом 
ОРУ 

Без предметов С обручем С кубиками 
С 

платочками 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке  

2. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск 

по лесенке 

2. 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу; 

3.Подлезани

е под дугу, 

не касаясь  

руками пола 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. 

Спрыгивание 

со скамейки 

на мат 

приземление 

на 

полусогнутые 

ноги; 

3. Ползание 

между 

предметами 

.4. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

1. Ходьба по 

лестнице 

положенной 

на пол 

2. 

Прокатыван

ие мяча в 

ворота. 

3. 

Пролезание 

в обруч 

4. Прыжки с 

продвижение

м вперед 



другу 

 
Коммуникация:помог

ать детям посредством 

речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом 

Подвижные 

игры 
«Солнышко и 

дождик» 
«Поймай 

комара» 
«Светофор и 

автомобили» 
«У медведя 

во бору» 
Малоподви

ж-ные игры 
«Кто ушел» 

«Найди 

комарика» 

«Парашют» 

Дует, дует 

ветерок 

Дыхательны

е 

упражнения 

«Пчелки» 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Физическая культура: 

закреплять умение 

ходить, сохраняя 

перекрестную 

координацию 

движений рук и ног, в 

колонне по одному, по 

кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; 

бросать мяч вверх, 

вниз, об пол (землю), 

ловить его; ползать на 

четвереньках 

по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх.активность. 

Здоровье:воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

других 

детей,формировать 

желание  

вести здоровый образ 

жизни. 

Социализация:развива

ть активность детей в 

двигательной 

деятельности, 

организовывать игры 

со всеми детьми, 

развивать умение 

детей общаться 

спокойно, без крика. 

Коммуникация:развив

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к 

уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 

раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании 

с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках спиной вперед 
ОРУ На больших 

мячах 
С мячами С палками 

С малым 

мячом 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

на носках 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега). 

3. Метание 

малого мяча. 

4. Ходьба по 

лесенке, 

положенной 

на пол 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

четвереньках 

3. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу от 

груди. 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(боком) руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке  

3. 

Прокатывание 

мяча в ворота 

1 Прыжки 

из обруча в 

обруч. 

2. Ходьбапо 

наклонной 

доске 

3. Ползание 

в туннеле 

4. Метание 

мешочков 

вдаль 

 

Подвижные 

игры 
«Светофор и 

автомобили» 
 «Мыши в 

кладовой» 
«Поймай 

комара» 
«У медведя 

во бору» 
Малоподви

ж-ные игры 
        

Дыхательные           

упражнения 

  «Надуем 

шарик» 

«Угадай кто 

позвал» 
«Релаксация» 

«В лесу» 

Дыхательн

ые 

упражнения 

«Пчелки» 



ать диалогическую 

форму речи. 

Безопасность: не 

разговаривать с 

незнакомыми людьми 

и не брать у них 

угощения  

и различные предметы, 

сообщать воспитателю 

о появлении на участке 

незнакомого человека 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

 

Здоровье: 

формировать 

гигиенические 

навыки: 

умываться и мыть 

руки после 

физических 

упражнений и 

игр. 

 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании 

мяча, проведении 

подвижной игры. 

 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия,  

убирать свою 

одежду. 

 

Познание: 
формировать 

навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, 

смене 

направления 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, 

вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в 

пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила 

поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале и на улице 
Вводная 

часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с 

остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, 

перестроение в три звена 
ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями 

(длина – 3м, 

ширина – 

15см). 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

вправо и влево 

(вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег 

между двумя 

линиями  

(ширина – 

10см). 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед до 

флажка 

1. 

Подпрыгивание 

на месте на 

двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием 

под дугу 

1. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу двумя 

руками, 

исходное 

положение – 

стоя на 

коленях. 

2. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

3. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание 

под дугу, 

поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на 

двух ногах 

между кеглями 

1. 

Подлезание 

под шнур, 

не касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба 

по 

ребристой 

доске, 

положенной 

на пол, руки 

на поясе. 

3. Ходьба 

по скамейке  

(высота – 

15см), пере- 

шагивая 

через 

кубики, 

руки на 

поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками 



на месте на 

двух ногах 
движения 

Подвижные 

игры 
«Найди себе 

пару» 
«Пробеги тихо» 

«Огуречик, 

огуречик» 
«Подарки» 

Малоподвиж-

ные игры «Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Повторяй за 

мной». 

Ходьба с 

положением 

рук: за спиной, 

в стороны, за 

головой 

«Пойдём в 

гости» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье:рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

 

Коммуникация:обсуж

дать пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей. 

Познание: развивать 

глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски. 

 

Музыка:разучивать 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры. 

 

Труд:учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий  

и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге 

между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 

ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет 

движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-

остров» 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег 

между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; 

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием через шнуры, на пятках 
ОРУ Без 

предметов 
Со 

скакалками 
С кубиками С 

султанчиками 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке,  

на середине – 

присесть. 

2. Прыжки на 

двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке  

с мешочком 

на голове. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

шнура, 

перепрыгнуть 

и пойти 

дальше 

1. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч. 

2. 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу, 

исходное 

положение – 

стоя на 

коленях. 

3. 

Прокатыван

ие мяча  

по мостику 

двумя 

руками 

перед собой 

1. 

Подбрасывани

е мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание 

под дуги. 

3. Ходьба по 

доске (ширина 

– 15см) с 

перешагивани

ем через 

кубики. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между 

набивными 

мячами, 

положенными 

в две линии 

1. Подлезание 

под шнур 

(40см) с 

мячом в 

руках, не 

касаясь 

руками пола. 

2. 

Прокатывание 

мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке  

с 

перешагивани

ем через 

кубики. 

4. Игровое 

задание «Кто 

быстрее» 

(прыжки на 

двух ногах с 

продвижение



м вперед, 

фронтально) 
Подвижные 

игры «Кот и 

мыши» 

«Цветные 

автомобили

» 

«Совушка», 

«Огуречик» 

«Мы – 

весёлые 

ребята», 

«Карусель» 
Малоподви

ж-ные игры 
«Мыши за 

котом». 

Ходьба в 

колонне за 

«котом» как 

«мыши», 

чередование  

с обычной 

ходьбой 

«Чудо-

остров». 

Танцевальн

ые 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Прогулка в 

лес». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

 

Коммуникация: 
обсуждать 

пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на 

сигнал 
ОРУ 

Без предметов Со скакалками С кубиками 
С 

султанчиками 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры. 

2. 

Перебрасывани

е мячей двумя 

руками снизу 

(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки на 

двух ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

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 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывани

е мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками. 

3. Игра 

«Переправься 

через болото». 

Подвижная 



4. 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние 

2м) 

поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

кубика 

(расстояние 

3м) 

через бруски. 

5. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

поставленным

и  

в одну линию 

игра «Ножки». 

Игровое 

задание «Сбей 

кеглю» 

 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд 

– назад, вверх-

вниз 
Подвижные 

игры 
«Самолёты», 

«Быстрей к 

своему 

флажку» 

«Цветные 

автомобили» 
«Лиса в 

курятнике» 
«У ребят 

порядок…» 

Малоподвиж

-ные игры 

«Угадай по 

голосу» 

«На параде». 

Ходьба в 

колонне  

по одному за 

ведущим  

с флажком в 

руках 

«Найдём 

цыплёнка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и 

вниз  

(«в гору и с 

горы») 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Коммуникация: 
обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 

упражнений и 

технику их 

выполнения. 

Безопасность: 
учить технике 

безопасного 

выполнения 

прыжков со 

скамейки и бега 

на повышенной 

опоре. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой 

и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время 

выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

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

проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на 

месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с 

поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 
ОРУ Без 

предметов 
С малым мячом С кубиками 

С 

султанчиками 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки 

(20см). 

2. 

Прокатывани

е мячей 

между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки 

(25см). 

1. 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагивание

1. Ползание по 

наклонной 

доске на 

четвереньках, 

хват с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, на 

1. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке (на 

середине 

сделать 

поворот 

кругом). 

2. Перепрыг. 

через кубики 

на двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиван. 



4. 

Прокатывани

е мячей 

между 

предметами. 

5. Ходьба и 

бег по 

ограниченно

й площади 

опоры (20см) 

м через 5–6 

набивных 

мячей 

середине 

присесть, 

хлопок руками, 

встать и 

пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

через рейки 

лестницы 

высотой 25см 

от пола. 

4. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу стоя в 

шеренгах (2 

раза снизу). 

5. Спрыгивание 

с 

гимнастическо

й скамейки 

Социализация: 
формировать 

навык ролевого 

поведения  при 

проведении игр и 

умение 

объединяться в 

игре со 

сверстниками 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», 

«Карусели» 
«Поезд» 

«Птичка в 

гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и 

щенята» 

Малоподвиж

-ные игры 
«Катаемся на 

лыжах». 

Ходьба в 

колонне  

по одному с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Тише, 

мыши…». 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках с 

задержкой 

дыхания 

«Прогулка в 

лес». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация:формир

овать умение владеть 

способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание:формировать 

умение двигаться в 

заданном 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой 

ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет 

её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 

движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 
Вводная 

часть 
Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. 

Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой 

ведущего, с выполнением заданий 
ОРУ 

С мячом С веревкой С обручем 
Без 

предметов 
Основные 

виды 

движений 

1. Отбивание 

мяча одной 

рукой о пол  

(4–5 раз), 

ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

1. Отбивание 

мяча о пол 

(10–12 раз) 

фронтально 

по 

подгруппам. 

2. Ползание 

по 

1. 

Подлезание 

под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба 

между 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине 

сделать 

поворот 

кругом и 

пройти 



(ноги врозь, 

ноги вместе) 

вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на 

носках между 

кеглями, 

поставленным

и в один ряд. 

4. 

Перебрасыва

ние мячей 

друг другу  

(руки внизу) 

гимнастическ

ой скамейке  

на ладонях и 

ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на 

двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгива

я через него 

слева и 

справа (2–3 

раза) 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени. 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине – 

приседание, 

встать и 

пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в 

высоту  

с места 

«Достань до 

предмета» 

дальше, 

спрыгнуть. 

2. 

Перешагиван

ие через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиван

ием через 

рейки 

лестницы 

(высота 25см 

от пола). 

4. 

Перебрасыва

ние мячей 

друг другу, 

стоя в 

шеренгах 

(руки внизу) 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка:учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

Подвижны

е игры 
«Найди себе 

пару» 
«Самолёты» 

«Цветные 

автомобили» 
«Котята и 

щенята» 
Малоподви

ж-ные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Ходьба по 

ребристой 

доске 

(босиком) 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальны

е движения 

«Путешестви

е по реке». 

Ходьба по 

«змейкой»  

по верёвке, 

по косичке 

«Где 

спрятано?», 

«Кто 

назвал?» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при 

кашле и 

обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд:учить само-

стоятельно 

готовить и 

убирать место 

проведения 

занятий и игр. 

Социализация: 
формировать 

навык оценки 

поведения своего  

и сверстников  

во время 

проведения игр. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет 

соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять 

инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет 

считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или 

спортивной игры 
Вводная 

часть 
Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег 

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в 

звенья 
ОРУ 

Без предметов С мячом С гантелями 
Без 

предметов 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. 

Прокатывание 

1. Перебрасыв. 

мяча друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы. 

2. Метание 

1. Ползание по 

наклонной 

доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиван. 

1. Ходьба и 

бег по 

наклонной 

доске. 

2. Игровое 

задание 



мяча между 

предметами. 

3. Прыжки 

через 

короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по 

скамейке на 

носках (бег  

со 

спрыгиванием

) 

мешочков  

в 

вертикальную 

цель правой и 

левой руками 

(5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между 

кубиками, 

поставленными 

в шахматном 

порядке 

через набивные 

мячи, высоко 

поднимая 

колени. 

3. Ходьба с 

перешагивание

м  через рейки 

лестницы 

(высота  

25см). 

4. Прыжки на 

правой  

и левой ноге до 

кубика (2м) 

«Перепрыгн

и через 

ручеек». 

3. Игровое 

задание 

«Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов 

в пространстве по 

отношению к 

себе: впереди-

сзади, вверху-

внизу 

Подвижные 

игры 
«У медведя во 

бору» 
«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» 

«Кролики в 

огороде» 
Малоподвиж

-ные игры 
«Считай до 

трёх». 

Ходьба в 

сочетании с 

прыжком на 

счёт «три» 

«По тропинке в 

лес». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Ножки 

мёрзнут». 

Ходьба на 

месте,         с 

продвижением 

вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и 

промолчи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 
формировать навык 

оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: 
учить соблюдать 

правила 

безопасности при 

выполнении 

прыжков в длину с 

места и через 

кубики, ходьбы и 

бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», 

планировать последовательность действий и распределять роли в игре 

«Охотники и зайцы» 
Вводная 

часть 
Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по 

три 
ОРУ 

С обручем 
С малым 

мячом 
С флажками С лентами 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в 

длину  

с места 

(фронтально). 

2. 

Перебрасыван

ие 

мешочков 

через шнур. 

1. 

Прокатывание 

мяча между 

кеглями, 

поставленным

и в один ряд  

(1м). 

2. Ползание 

по 

1. Лазание по 

наклонной 

лестнице, 

закрепленной 

за вторую 

рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

1. Ходьба и 

бег по 

наклонной 

доске. 

2. 

Перешагиван

ие через 

набивные 

мячи. 



3. 

Перебрасыван

ие мяча через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние  

до шнура 2м) 

и ловля после 

отскока 

(парами). 

4. 

Прокатывание 

мяча друг 

другу (сидя, 

ноги врозь) 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

4. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на ладонях и 

коленях с 

мешочками на 

спине 

на носках, 

руки в 

стороны. 

3. 

Перешагиван

ие через 

шнуры (6–8), 

положенные в 

одну линию. 

4. Лазание по 

гимнастич. 

стенке с 

продвижен. 

вправо, спуск 

вниз. 

5. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на поясе. 

6. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком, 

приставным 

шагом, руки 

на поясе, на 

середине 

доски 

перешагивать 

через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

через кубики 

Познание:рассказыв

ать о пользе 

здорового образа 

жизни, расширять 

кругозор 

Подвижные 

игры 
«Бездомный 

заяц» 
«Подарки» 

«Охотники и 

зайцы» 
«Наседка и 

цыплята» 
Малоподви

ж-ные игры 
«Замри». 

Ходьба в 

колонне  

по одному с 

остановкой на 

счёт «четыре» 

«Эхо» 
«Найди 

зайца» 
«Возьми 

флажок» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье:рассказыв

ать о пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. 

Бутейко. 

Безопасность: 
учить правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами 

в цель. 

Музыка:вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении 

на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; 

умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и 

определённое количество раз 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 

изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; 

с перестроением в три звена, перестроением в пары; 

врассыпную между предметами, не задевая их 
ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в 

длину  

с места 

1. Метание 

мешочков  

на дальность. 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске (ширина 



(фронтально). 

2. Бросание 

мешочков в 

горизонтальну

ю цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание 

мячей в 

вертикальную 

цель. 

4. Отбивание 

мяча  

о пол одной 

рукой 

несколько раз 

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке  

на ладонях и 

коленях. 

3. Прыжки на 

двух ногах до 

флажка 

между 

предметами, 

поставленным

и в один ряд 

перешагивани

ем через 

кубики. 

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

приставным 

шагом, на 

середине – 

присесть, 

встать, пройти 

15см, высота 

35см). 

2. Прыжки в 

длину  

с места. 

3. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу. 

4. 

Прокатывание 

мяча вокруг 

кегли двумя 

руками 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

«Журавли летят» и 

«Весёлые 

лягушата»,учить 

детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать 

воображение 
Подвижные 

игры «Совушка» 
«Воробышки 

и 

автомобиль» 

«Птички и 

кошки» 
«Котята и 

щенята» 

Малоподви

ж-ные игры 
«Журавли 

летят». 

Ходьба в 

колонне  

по одному на 

носках с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Стоп» 
«Угадай по 

голосу» 

«Весёлые 

лягушата». 

Танцевальные 

упражнения в 

сочетании с 

упражнениями 

ритмической 

гимнастики 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

Здоровье: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения 

ходьбы. 

 

Безопасность:учи

ть соблюдать 

правила 

безопасностиво 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

 

Социализация: 

формировать 

навык 

ролевогоповедени

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила 

безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через 

скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», 

соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 
Вводная 

часть 
Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с 

высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 
ОРУ 

С кубиками С обручем 

С 

гимнастическо

й  

палкой 

Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки 

через скакалку 

на двух ногах 

на месте. 

2. 

Перебрасыван

1. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание на 

животе по 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке на 

носках, руки 

за головой, на 

середине 

1. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 



ие мяча двумя 

руками  

снизу в 

шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание 

правой  

и левой рукой 

на дальность 

гимнастическо

й 

скамейке, хват 

с боков. 

3. Прыжки 

через 

скакалку.  

4. Подвижная 

игра «Удочка» 

присесть и 

пройти 

дальше. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастическо

й стенке, не 

пропуская 

реек 

боком 

приставным 

шагом. 

3. Игровое 

задание  

«Один – двое». 

4. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу – двумя 

руками снизу, 

ловля после 

отскока 

 

я, учить выступать 

в роли капитана 

команды. 

 

Коммуникация: 
формировать 

умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Подвижные 

игры 
«Котята и 

щенята» 
«Зайцы и 

волк» 
«Подарки» 

«У медведя во 

бору» 
Малоподви

ж-ные игры 
«Узнай по 

голосу» 
«Колпачок и 

палочка» 
«Ворота» 

«Найти 

Мишу» 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
           Темы  

Этапы    заня

тия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я 

неделя 
Здоровье: 
проводить комплекс 

закаливающих 

процедур 

(воздушные ванны); 

формировать 

гигиенические 

навыки: приучать 

детей к мытью рук 

прохладной водой 

после окончания 

физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться 

и раздеваться; 

соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Социализация:Побу

ждать детей к 

самооценке и оценке 

действий 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении 

подвижной игры. 

Коммуникация: 
поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двиг.активности, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; 

аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У 

кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под 

музыку 
Вводная 

часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, 

на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием 

коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 
ОРУ Без предметов С флажками С мячом С 

обручем 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагивани

ем через 

кубики, через 

мячи. 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед, 

змейкой 

между 

предметами. 

3. 

3.Перебрасыв

ание мячей, 

1. 

Подпрыгива

ние на месте 

на двух 

ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. 

Подбрасыва

ние мяча 

вверх и 

ловля после 

хлопка 

3 Ползание 

на 

1. 

Подлезание 

в обруч в 

группировк

е, боком, 

прямо 

2. 

Перешагива

ние через 

бруки с 

мешочком 

на голове 

3. Ходьба с 

мешочком 

на голове. 

1. 

Подлезан

ие под 

шнур, не 

касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба 

по 

ребристой 

доске, 

положенн

ой на пол, 

руки на 

поясе. 



стоя  

в шеренгах, 

двумя руками 

снизу, после 

удара мяча об 

пол 

подбрасывать 

вверх двумя 

руками  

(не прижимая 

к груди). 

4. Бег в 

среднем темпе 

до 1 минуты  в 

чередовании с 

ходьбой, 

ползанием на 

четвереньках 

четвереньках 

по гимн. 

скамейке на 

ладонях и 

коленях, на 

предплечьях 

и коленях. 

4. Ходьба по 

канату 

боком 

приставным 

шагом, руки 

на поясе, с 

мешочком 

на голове 

5. 

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

двумя 

руками из-за 

головы 

4. Прыжки 

на двух 

ногах 

между 

кеглями с 

мешочком 

между 

колен. 

5. Ходьба 

«Пингвин» 

3. Ходьба 

по 

скамейке  

(высота – 

15см), 

пере- 

шагивая 

через 

кубики, 

руки на 

поясе. 

4. 

Игровое 

упражнен

ие  

с 

прыжкам

и на месте 

на двух 

ногах 

обсуждать пользу 

соблюдения режима 

дня 

Труд: убирать 

сп.инвентарь при 

проведении физ.упр 

Познание: 
формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, 

смене направления 

движения 

Подвижные 

игры 
«Мышонок» «Удочка» «Мы 

веселые 

ребята» 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми» 
Малоподвиж

ные игры 
«У кого мяч». «Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

дыхательны

е 

упражнения 

«Подойди 

не 

слышно» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

   ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    заняти

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

Здоровье:; 

проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); расширять 

представление о 

важных 

компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, 

воздух). 

Социализация: 
создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание 

,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 

выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) 

при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и 

бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым С большим С султанчиками 



мячом мячом нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 
обсуждать пользу 

проведения 

ежедневной 

утренней гимн., 

зависимость 

здоровья от 

правильного 

питания 

 Труд: учить 

следить за чистотой 

спортивного 

инвентаря 

Познание: развиват

ь восприятие 

предметов по 

форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во 

время ходьбы с 

перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастик; 

проводить игры и 

упражнения под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. 

Переползание 

через 

препятствие  

3 Метание в 

горизонтальну

ю цель правой 

и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком 

 

1. Ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

ч/з кубики. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах ч/з 

шнуры, 

прямо, боком 

3 Броски 

мяча двумя 

руками от 

груди, 

передача 

друг другу 

из-за головы. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

приседание, 

встать и 

пройти 

дальше 

. 

1. Пролезание 

через три 

обруча 

(прямо, 

боком). 

2 Прыжки на 

двух ногах 

через 

препятствие 

(высота 20 

см), прямо, 

боком.. 

3. 

Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

порот, 

перешагивани

е через мяч 

1.Ходьба по 

скамейке на 

носках в руках 

веревочка 

2..Прыжки через 

предметы, 

чередуя на двух 

ногах, на одной 

ноге, 

продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывани

е мяча друг 

другу, сидя по-

турецки 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на 

вису 

Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«Перелет 

птиц» 
«Гуси-гуси» 

«Мы – весёлые 

ребята»,  

Малоподвиж-

ные игры 
               «Эхо» 

«Чудо-

остров». 

Танцевальны

е движения 

 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не 

летает». 

 

                      КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занят

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

Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: побужд

ать детей к самооценке 

и оценке действий и 

поведения сверстников 

во время проведения 

игр 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 

водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках 

в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 



остановкой на сигнал 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) 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками 
Парами с 

палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение 

мяча с 

продвижение

м вперед  

3. Ползание 

на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной 

доске 

1. 

Подпрыгивани

е на двух 

ногах 

«Достань до 

предмета» 

2. 

Подбрасывани

е мяча вверх и 

ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

ладонях и 

коленях, 

предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки 

на поясе 

мешочек на 

голове 

5. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы  

1. Подлезание 

под шнур 

боком, прямо 

не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастическ

ой 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.Спрыгиван

ие со 

скамейки на 

мат. 

3.Ползание 

до флажка 

прокатывая 

мяч впереди 

себя 

4.Лазание по 

гимн. стенке 

разноименны

м способом 

Подвижные 

игры 
«Не оставайся 

на полу» 
«Удочка» 

«Медведи и 

пчелы» 
«Эстафета 

парами» 

Малоподвижн

ые игры 
«Угадай по 

голосу» 
«Затейники» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две 

ладошки». 

(музыкальная

) 
                            КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занят

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к 

ежедневному  выполнен

ию элементов 

упражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: формиро

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать 

дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки 

и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым 

и детям 

 



Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног 

назад. Дыхательные упражнения 

вать навык ролевого 

поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: 
обсуждать с детьми виды 

дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

ОРУ 
Без 

предметов 
С  мячом С обручами 

С 

султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по 

наклонной 

доске, 

закрепленной 

на 

гимнастическ

ой стенке 

3. 

Перешагиван

ие через 

бруски, 

справа и 

слева от него 

4. 

Прокатывани

е мячей 

между 

предметами. 

5. Ходьба и 

бег по 

ограниченной 

площади 

опоры (20см) 

1. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу двумя 

руками вверх 

и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагивани

ем через 5–6 

набивных 

мячей 

4. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

переходом на 

другой пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах 

через шнур 

(две ноги по 

бокам- одна 

нога в 

середине) 

 

1. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

разноименны

м 

способом(вве

рх, вниз). 

2. Метание 

мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине 

присесть, 

хлопок 

руками, 

встать и 

пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч 

1.Ходьба по 

гимн. 

скамейке с 

перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание 

вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках 

с прогибом 

спины 

внутрь(кошеч

ка) 

  

Подвижные 

игры 
«Кто скорее 

до флажка» 
«Охотники и 

зайцы» 
«Хитрая 

лиса» 
«Эстафета с 

рюкзачком» 
Малоподвижн

ые игры 
«Сделай 

фигуру». 
«Летает- не 

летает». 
«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

   ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занят

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

Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой 

ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет 



её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 

движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формиро

вать умение владеть 

способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, 

врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с 

выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С 

султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в 

обруч (правой 

и левой)  

4. Ходьба по 

гимн. скамейке 

с 

перебрасывани

ем малого мяча 

из одной руки 

в другую 

 

1. Ходьба с 

перешагивание

м, с мешочком 

на голове. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке 

спиной вперед 

– ноги на вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в 

цель 

1. 

Подлезани

е под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба 

между 

предметам

и, высоко 

поднимая 

колени, по 

гимн 

скамейке, 

на 

середине – 

приседани

е, встать и 

пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

3. Прыжки 

в высоту  

с места 

«Достань 

до 

предмета» 

4.Метание 

вдаль 

 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине 

сделать 

поворот 

кругом и 

пройти 

дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагивани

ем через 

рейки 

2.Прыжки в 

длину с места. 

3. Метание 

мяча в 

вертикальную 

цель 

4. Пролезание 

в обруч 

правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 
«Ловишка с 

мячом» 
«Мышеловка» 

«Ловля 

обезъян» 
«Мы веселые 

ребята» 

Малоподвижн

ые игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейник

и» 
«Найди и 

промолчи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
                                                                                            ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 

            Темы  

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



я 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 
побуждать детей 

к самооценке и 

оценке действий 

и поведения 

сверстников во 

время игр  

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на 

носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , 

перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками 
С палками 

парами 
С султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке 

раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки 

через скакалку 

(неподвижную)

. 

3. 

Прокатывание 

мяча между 

кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного 

места 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

кубика 

(расстояние 

3м) 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск по 

лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым боком 

3. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастическо

й стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Прыжки 

через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 
«Пустое 

место» 
«Охотники и 

зайцы» 

«Лиса в 

курятнике» 

 

«Кто быстрее» 

эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в 

колонне  

по одному за 

ведущим  

с флажком в 

руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
                                                                                            МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

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



Этапы    заняти

я 
х  

областей 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои 

нравственные 

качества(доброту

, отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать 

пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и 

бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С 

султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове 

2. 

Перебрасывани

е мячей двумя 

руками с 

отскоком от 

пола(расстояни

е 1,5м). 

3. Прыжки из 

обруча в обруч  

4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики с 

хлопками над 

головой 

2. Метание 

мешочков в 

цель правой и 

левой рукой. 

3. Пролезание 

в обручи 

4. Прыжок в 

высоту с 

разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

боком, с 

хлопками перед 

собой 

2. 

Перебрасывани

е мяча из левой 

в правую руку с 

отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки 

через шнур две 

ноги в середине 

одна. 

5. Подлезание 

под дугу 

 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальну

ю цель 

3. Прыжки со 

скамейки на 

мат 

4. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные 

игры 
«Горелки» 

«Пожарные на 

учении» 
«Хитрая лиса» 

«Караси и 

щука 

Малоподвиж-

ные игры 
«Мяч 

ведущему» 
«Море 

волнуется» 

«Подойди не 

слышно» 

 
«Затейники» 

               



 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
                                                                                            АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
            Темы  

Этапы    заняти

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

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои 

нравственные 

качества(доброту

, отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной 

вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, 

повороты направо, налево 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

поворотом на 

кругом и 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из 

обруча в обруч. 

3. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

4. Вис на 

гимнастическо

й стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной 

опоре с 

перебрасывание

м малого мяча 

перед собой 

2. Пролезание в 

обруч боком  

3. Отбивание 

мяча одной 

рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в 

высоту  

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной 

вперед 

2. Прыжки 

через 

скакалку 

3. Метание 

вдаль 

набивного 

мяча 

4. Ползание 

по туннелю. 

5. 

Прокатывани

е обручей 

друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывани

е мяча за 

спиной и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки 

через длинную 

скакалку 
Подвижные 

игры 
«Медведи и 

пчелы» 
«Удочка» «Горелки» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-

ные игры 
«Стоп» 

«Найди и 

промолчи» 
«Парашют» «Кто ушел» 



ролевых  

и подвижных игр 
     

 

 

 

  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
                                                                                            МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
            Темы  

Этапы    заняти

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

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои 

нравственные 

качества(доброту

, отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять 

речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

Вводная часть 

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

ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками 
С обручами под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега). 

3. Метание 

набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастическо

й стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастическо

й стенке  

3. Прыжки 

через бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленным

и  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

ударяя мячом о 

пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

3. 

Перепрыгивани

е через 

скамейку с 

продвижением 

вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 
«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с 

бегом) 
«Вышибалы» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найди и 

промолчи» 
«Море 

волнуется» 
«Релаксация» 

«В лесу» 

«Тише едешь- 

дальше 

будешь» 



назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих 

процедур (воздушные 

ванны); формировать 

гигиенические навыки: 

приучать детей к 

мытью рук прохладной 

водой после окончания 

физ.упр. и игр; 

Социализация:Пережи

вают состояние 

эмоционального 

комфорта от 

собственной 

двигательной 

деятельности и своих 

сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют 

спортивным 

поражениям и 

радуются спортивным 

победам 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: 
поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима 

дня 

Познание: 
формировать навык 

ориентировки в 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и 

бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на 

повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х 

ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками 

снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной 

оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, 

уверенно анализируют их  
Вводная 

часть 
Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, 

перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, 

пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием 

их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 
ОРУ 

С малым 

мячом 

На 

гимнастическ

их скамейках 
С палками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке  с 

перешагивание

м (боком 

приставным 

шагом). 

2. Прыжки с 

места на мат( 

через 

набивные 

мячи) 

3.Перебрасыва

ние мячей, 

стоя в 

шеренгах, 

двумя руками 

снизу, ( из-за 

головы) 

4. Ползание на 

животе по 

гимнастическо

й скамейке 

1.Прыжки с 

поворотом 

«кругом» , 

доставанием 

до предмета. 

2. Метание в 

горизонтальн

ую цель, в 

вертикальну

ю цель 

3Пролезание

в обруч 

разноименны

ми 

способами, 

пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

с 

перекатыван

ием перед 

собой мяча 

двумя 

1. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

изменением 

темпа 

2. 

Перебрасыва

ние мяча 

через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

с 

приседанием 

на одной ноге 

другой махом 

вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки 

через 

скакалку с 

вращением 

перед собой. 

1. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе с 

подтягивание

м руками 

2.Ходьба по 

наклонной 

доске и спуск 

по гимн 

стенке 

3.Прыжки с 

места вдаль 

4. 

Перебрасыва

ние мяча из 

одной руки в 

другую 

5. 

Упражнение 

«крокодил» 



руками, с 

мешочком на 

голове 

 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижны

е игры 
«Совушка» 

«Перемени 

предмет» 
«Ловишка, 

бери ленту» 
«Горелки» 

Малоподви

ж-ные 

игры 
«Найди и 

промолчи». 

 

«Дует, дует 

ветерок» 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я 

неделя 

 
Здоровье:; проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); расширять 

представление о 

важных компонентах 

ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация:создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 
обсуждать пользу 

проведения ежедневной 

утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание:развивать 

восприятие предметов 

по форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с 

перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка:продолжатьвво

дить элементы 

ритмической 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой 

помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении 

упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 
Вводная 

часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  

врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 
ОРУ С малым 

мячом 
Без 

предметов 
С 

веревочкой 
С 

султанчиками(п

од музыку) 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание 

со скамейки 

на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по 

скамейке с 

высоким 

подниманием 

прямой ноги 

и хлопок под 

ней 

3Метание в 

горизонтальн

ую цель 

правой и 

левой рукой. 

4. Ползание 

на 

1. Ходьба 

по скамейке 

приставным 

шагом, 

перешагива

я ч/з 

кубики. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах с 

мешочком 

зажатым 

между ног 

3Броски 

мяча двумя 

руками от 

груди, 

передача 

друг другу 

из-за 

1. 

Пролезание 

через три 

обруча 

(прямо, 

боком). 

2Прыжки на 

двух ногах 

через 

препятствие 

(высота 20 

см), прямо, 

боком.. 

3. 

Перелезание 

с 

преодоление

м 

препятствия. 

4. Ходьба по 

1.Ходьба по 

узкой скамейке  

2..Прыжки 

через веревочку 

на одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасыва

ние мяча друг 

другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке 

спиной вперед, 

ноги на вису 



четвереньках, 

подлезаниепо

д дугу прямо 

и боком 

головы. 

4.Лазание 

по гимн 

стенке 

. 

 

 

скамейке, на 

середине 

порот, 

перешагиван

ие через мяч 

гимнастики; проводить 

игры и упражнения под 

музыку 

Подвижны

е игры 
«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» 

«Мы – весёлые 

ребята»,  
Малоподви

ж-ные 

игры 
«Съедобное – 

не 

съедобное» 

«Чудо-

остров». 

Танцевальн

ые 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не 

летает». 

 

                       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация:побужда

ть 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:ориентироват

ься в окружающем 

пространстве, 

пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-

вправо, вверх-вниз) 

Труд:Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 

водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность 

при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и 

п/и. 
Вводная 

часть 
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 

колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 
ОРУ Со 

скакалкой 
С обручем 

Без 

предметов 
Парами с 

палкой 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки 

через 

скамейку 

2.Ведение 

мяча с 

продвижени

ем вперед 

3. Ползание 

на 

четверенька

х, 

подталкивая 

головой 

набивной 

1. 

Подпрыгиван

ие на двух 

ногах 

«Достань до 

предмета» 

2. 

Подбрасыван

ие мяча вверх 

и ловля после 

хлопка с 

кружением 

вокруг себя 

3. Ползание 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, прямо 

не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастическ

ой скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с 

места на мат,  

4. 

1.Ходьба по 

гимн.скамей

ке, бросая 

мяч справа и 

слева от себя 

и ловля 

двумя 

руками 

2.Спрыгиван

ие со 

скамейки на 

мат. 

3.Ползание 

до флажка 



мяч 

4. Бег по 

наклонной 

доске 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на ладонях и 

коленях, 

предплечьях 

и коленях 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки 

на поясе 

мешочек на 

голове 

 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольно

е кольцо 

 

прокатывая 

мяч впереди 

себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименны

м способом 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

Подвижные 

игры 
«Быстро 

возьми, 

быстро 

положи» 

«Удочка» 

«Кто скорее 

до флажка 

докатит 

обруч» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподви

ж-ные игры 
«Самомасса

ж» 

ног мячами 

ежиками 

«Затейники» 
 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две 

ладошки». 

(музыкальна

я) 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

  

Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

элементов упражнений 

на дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

 

Социализация:формир

овать 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 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать 

дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и 

из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и 

детям 
Вводная 

часть 
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 

колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени. Дыхательные 

упражнения 
ОРУ 

Без 

предметов 
С  мячом С обручами 

С 

султанчикам

и под музыку 
Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки 

из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

приседанием 

1. 

Перебрасыва

ние мячей 

друг другу 

двумя руками 

вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание 

1. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

разноименны

м 

способом(вве

рх, вниз). 

2. Метание 

1.Ходьба по 

гимн 

скамейке с 

отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с 

разбега на 

мат 



3Метание 

набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание 

по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

спиной 

вперед 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиван

ием через 5–6 

набивных 

мячей 

4. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

переходом на 

другой 

пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах 

через шнур 

(две ноги по 

бокам- одна 

нога в 

середине) 

мешочков 

вдаль правой 

и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине 

присесть, 

хлопок 

руками, 

встать и 

пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч 

3. Метание в 

цель 

4.Ползание 

на 

четвереньках 

с прогибом 

спины 

внутрь(коше

чка) и с 

мешочком на 

спине 

 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

 

Подвижные 

игры 
«Хитрая 

лиса» 
«Охотники и 

зайцы» 
«Пожарные 

на ученьях» 
«Два мороза» 

Малоподвиж

ные игры «Фигуры». 

 

«Тише-

едешь, 

дальше-

будешь». 

«Найди 

ипромолчи» 
«Подарки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я 

неделя 

 
Здоровье: 
рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей 

тела, формировать 

словарь. 

 

Труд:учить 

правильно подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной 

водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 
Вводная 

часть 
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 

колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 
ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками 



под музыку и подвижных игр. 

 

Социализация:форми

ровать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

 

Познание:формирова

ть умение двигаться в 

заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

 

Музыка:учить 

выполнять движения, 

отвечающие 

характеру музыки 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в 

длину с 

места 

3. Метание в 

обручиз 

положения 

стоя на 

коленях 

(правой и 

левой)  

4. Ходьба по 

гимн.скамейк

е с 

перебрасыва

нием малого 

мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиван

ием, с 

мешочком на 

голове. 

2. Ползание 

по 

гимнастичес

кой скамейке 

спиной 

вперед – 

ноги на вису 

3. Прыжки 

через 

веревочку 

(две ноги с 

боку – одна в 

середине) 

4.Ведение 

мяча на ходу 

(баскетбольн

ый вариант) 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

узенькой 

рейке прямо и 

боком 

3. Прыжки в 

высоту  

с места 

«Достань до 

предмета» 

4.Перебрасыв

ание мяча 

снизу друг 

другу 

5. Кружение 

парами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в 

длину с места. 

3. Метание мяча 

в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

Подвижн

ые игры 
«Ловишка с 

мячом» 
«Догони 

свою пару» 
«Ловля 

обезъян» 
«Мы веселые 

ребята» 
Малоподв

иж-ные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальны

е движения 

«Затейники» 
«Две 

ладошки»музыка

льная 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 Здоровье: 
рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация:побужд

ать 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, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности 

при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 

игры и меняться ролями в процессе игры 
Вводная 

часть 
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на 

носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , 

перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 
ОРУ 

Без 

предметов 
Со 

скакалками 
С палками 

парами 

С 

султанчиками 

под музыку 
Основные 

виды 

1. Ходьба по 

скамейке 

1. Ходьба по 

гимнастическ

1. Ходьба по 

наклонной 

1. Ходьба по 

гимнастич 



движений боком 

приставным 

шагом 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега 

3. 

Отбивание 

мяча правой 

и левой руой 

4. Ползание 

по 

пластунски 

до 

обозначенно

го места 

ой скамейке, 

перешагивая 

через 

набивные 

мячи. 

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

использовани

ем 

перекрестного 

движения рук 

и ног 

4. Прыжки в  

высоту 

доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым боком 

3. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастическо

й стенке 

спиной к ней 

5. 

Перебрасыван

ие набивных 

мячей 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки 

на поясе. 

2. Отбивание 

мяча правой и 

левой рукой 

поочередно 

на месте и в 

движении 

3. Прыжки 

через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Ключи» 

«Охотники и 

зайцы» 
«Не оставайся 

на полу» 

«Кто 

быстрее» 

эстафета с 

мячом «Хоп» 
Малоподви

ж-ные игры 
«Самомасса

ж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Море 

волнуется» 
«Стоп» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои 

нравственные 

качества(доброт

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 
Вводная 

часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  

врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы 
ОРУ 

Без предметов Со скакалками С обручем 
С 

султанчиками 

под музыку 



Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопка под 

ней 

2. Метание в 

цель из разных 

исходных 

положений 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4. 

Подлезаниев 

обруч разными 

способами 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики с 

хлопками над 

головой 

2. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу из-за 

головы. 

3. Ползание на 

спине по 

гимнастическо

й скамейке 

4. Прыжки на 

одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по 

узкой 

поверхности 

боком, с 

хлопками над 

головой 

2. 

Перебрасывани

е мяча из левой 

в правую руку 

с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки 

через шнур две 

ноги в 

середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

приставным 

шагом с 

хлопками за 

спиной 

2Прыжки со 

скамейки на 

мат 

3. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 

способом 

у, 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:учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Горелки» 

«Пожарные на 

учении» 
«Бездомный 

заяц» 
«Караси и 

щука 
Малоподви

ж-ные игры 

«Мяч 

ведущему» 
«Море 

волнуется» 
«Подойди не 

слышно» 
«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 



Вводная 

часть 
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, 

левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 

по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты 

направо, налево 

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:учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

передачей 

мяча перед 

собой на 

каждый шаг и 

за спиной 

2. Прыжки на 

двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска 

мячей в 

шеренгах 

4. Вис на 

гимнастическо

й стенке 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

боком с 

мешочком на 

голове 

2. Пролезаниев 

обруч боком 

3. Отбивание 

мяча одной 

рукой между 

кеглями 

4. Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега 

3. Метание 

вдаль 

набивного 

мяча 

4.Прокатывани

е обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе через 

предметы 

2. 

Перебрасывани

е мяча за 

спиной и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастическо

й стенке с 

переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки 

через длинную 

скакалку 
Подвижные 

игры 
«Догони свою 

пару» 
«Удочка» «Мышеловка» 

«Ловишка с 

ленточками 
Малоподвиж

-ные игры 

«Стоп» 
«Найди и 

промолчи» 
«Парашют» «Кто ушел» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 



выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

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

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои 

нравственные 

качества(доброт

у, 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:учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных 

игр 

Вводная 

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

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на 

низких четвереньках спиной вперед 
ОРУ 

Без предметов Со скакалками С палками 
С обручами 

под музыку 
Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега). 

3. Метание 

набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастическо

й стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на 

одной ноге 

через скакалку 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастическо

й стенке  

3. Прыжки 

через бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленным

и  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

ударяя мячом о 

пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе 

3. 

Перепрыгивани

е через 

скамейку с 

продвижением 

вперед 

4.Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

Подвижные 

игры 
«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с 

бегом) 
«Вышибалы» 

«Эстафета 

парами» 
Малоподви

ж-ные игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море 

волнуется» 
«Релаксация» 

«В лесу» 

«Тише едешь- 

дальше 

будешь» 

 

Программа  работы кружка по ритмической пластике  для детей подготовительной группы. 

1.НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Учебно-методическое пособие «Са-фи-дансе» Танцевально-игровая гимнастика для детей 

2. ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ: 

1.Обогощать дошкольников новыми впечатлениями и представлениями о танцевальной музыке 

разных жанров. 



2.Продолжать развивать чувство ритма. 

3.Формировать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм детей в музыкально-

ритмической деятельности. 

4.Развивать выразительность исполнения различных видов основных танцевальных движений. 

5.Совершенствовать технику исполнения ранее разученных танцевальных движений, вводить 

новые. 

6.Совершенствовать исполнительское мастерство в движении по одному и в парах. 

Стимулировать проявление индивидуальности. 

7.Формировать умение выражать в танце, музыкальном движении динамику развития 

музыкального образа. 

 

Педагог, обучая детей искусству ритмики и танца на занятиях кружка, ставит перед собой 

следующие задачи: 

3.ЗАДАЧИ: 

1.Уметь выражать свои эмоции, через движение. 

2.Формировать технику выразительности движений с помощью психогимнастических 

упражнений. 

3.Совершенствовать исполнительское мастерство в движениях по одному и в парах. 

4.Стимулировать проявление индивидуальности. 

6.Вводить новые танцевальные движения: подскок с притопом на месте, приставной шаг с 

пружинкой, выбрасывание на подскоке носка, пятки, шаги с припаданиями, сужение, расширение 

круга различными движениями: топотушками, пружинистым шагом, моталочка, вертушка, 

переменный шаг. 

5.Развивать гибкость, пластичность, мышечную силу. 

6.Развитие двигательных качеств и умений: 

• танцевальные позиции рук; 

• танцевальные позиции ног; 

• танцевальные шаги; 

7.Умение создавать танцевально-ритмические композиции, используя ранее разученные и новые 

музыкальные движения:(вертушка, шаги и кружение с припаданиями, сложная ковырялочка, 

ковырялочка на подскоке, сложная моталочка, верёвочка.) 

8.Развитие и умение ориентироваться в пространстве. 

9.Развитие творческих способностей. 

10.Развитие и тренировка психических процессов. 

11.Развитие нравственно-коммуникативных качеств. 

 

3.ЦЕЛЬ: 

Воспитание пластической культуры у детей дошкольного и младшего дошкольного возраста, 

знакомство их с классическими, народными, бальными танцами. Развитие гармоничной и 

всесторонне развитой личности. 

 

4.НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

Программа направлена на общее, гармоничное, психическое, духовное и физическое развитие 

ребёнка, а также на укрепление здоровья детей, развитие опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки, содействие профилактике плоскостопия, развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания. 

 

5.ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

• Принцип тесного взаимодействия с семьёй и дошкольным учреждением. 

• Принцип гуманизации. 

• Принцип развития ребёнка через двигательный мир. 

• Принцип природосообразности и индивидуализации. 

•  

6.КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия - один академический час – 30 минут.  

В год – 36 академических часов. 

 



7.ФОРМА  РЕАЛИЗАЦИИ: 

Обучение детей проходит  во второй половине дня. Способ организации – подгруппа.  

 

 

 

                                                    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ФАНТАЗЁРЫ» 

 

месяц тема кол- во часов 
сентябрь 1.Диагностика физической подготовленности детей для 

выявления моторно-одаренных детей с высоким уровнем 

развития основных двигательных навыков и умений. 

2.Определение посредством анкетирования родителей интереса и 

склонностей детей в сфере двигательной деятельности. 

3.Формирование групп детей. 

4.  Составление плана работы кружка ритмики и танца       

1     

 

           1 

           1     

             1                                         

октябрь 1.Вводная беседа о танце. 

 

   2.  Ознакомление с позициями ног, рук. 

3. Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная ходьба), 

«топотушки» ( шаг на всей ступне), хороводный шаг, шаги и 

кружение с припаданием. 

1. Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой ноге, 

прыжки с отбрасыванием ног назад и выбрасыванием ног 

вперед, ковырялочка на подскоке. 

2. Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом, 

каблучок. 

3. Специальные упражнения: укрепление позвоночника 

методом поворотов и наклонов в стороны – «маятник», 

«месяц», «муравей», «стрекоза», «лисичка», «орешек». 

4. Игра-этюд: (для развития внимания и слуха) «Жмурки с 

голосом», «Кто ушел?», «Встреча эмоций», «Заряд 

бодрости». 

5. Постановка танца. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

ноябрь 1.Разучивание позиций ног: «бабочка» (1 п.),                     « 

стрекоза» (2 п.), «елочка» ( 3 п.), « стрелочка» (4.п.), «лодочка» (6 

п.). 

2.Разучивание позиций рук: «луна» (подг. п.), «кораблик» (1 п.), 

«звездочка» ( 2 п.), «солнце» (3 п.). 

3.Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, «топотушки», 

боковой приставной шаг, переменный шаг, перекрестный шаг. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

ноябрь  

1. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «качели», 

«ножницы». 

2. Танцевальные движения: притоп – веселый каблучок, 

«ковырялочка» на прыжке, сложный каблучок, сложная 

«ковырялочка», «гармошечка». 

3. Ритмические фантазии: гимнастика с мячами «Капли дождя». 

4. Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», «лягушка». 

8. Постановка танца. 

   

1 

1 

              1 

 

1 

1 

декабрь 1.  Позиции ног ( закрепление). 

1. Позиции рук (закрепление): «луна», «кораблик», «звездочка», 

« солнце». 

2. Виды шага (закрепление): «топотушки», хороводный шаг, 

боковой хороводный шаг, высокий шаг, переменный шаг, 

1 

1 

1 

1 

1 



перекрестный шаг, шаг с притопом. 

3. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», 

вертушка. 

4. Танцевальные движения (закрепление): «пружинка», 

«пружинка» с поворотом, притоп  - веселый каблучок, 

«ковырялочка» на прыжке, сложная «ковырялочка», сложный 

каблучок, «гармошечка». 

5. Ритмические фантазии: упр. с султанчиками, «Полет 

радужных салютиков». 

6. Портерная гимнастика (закрепление): «поплавок», 

«качалочка», «лягушка», «кошечка». 

7. Постановка танца. 

1 

1 

1 

январь 1.  Позиция ног (совершенствование) 

2.  Позиция рук (совершенствование); разучивание: «кулачки на 

бочок», «полочка». 

3. Виды шага (совершенствование); ознакомление: галоп 

вперед, боковой шаг- крестик 

4. Прыжки на двух ногах (совершенствование); ознакомление: 

боковой галоп лицом и спиной в круг по одному и в парах, 

«веревочка» 

5. Разучивание элементов народного танца. 

6. Специальные упражнения: веселый тренинг                 (« 

Насос», «Соедини ладошки», «Цапля» ). 

7  Игра-этюд (для развития творческого воображения) 

«Конькобежцы», «Белые снежинки 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

            1 

 8. Постановка танца «Зорачка» (под фонограмму). 

 
1 

 

 
февраль  

1. Позиция ног (совершенствование): 1 – 4, 6 позиций. 

2. Позиция рук (совершенствование): 1 –3 позиций. 

3. Виды шага ( разучивание): семенящий плавающий шаг, 

хороводный шаг косичка. 

4. Прыжки на одной ноге : «часики», «веревочка. 

5. Танцевальные движения: «моталочка», сложная 

«ковырялочка» , сложный каблучок,верёвочка, вертушка. 

6. Психогимнастика: «Хрустальная вода». 

7. Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», «бабочка», 

«лягушка». 

8. Постановка танца. 

1 

             1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

март 1.  Закрепление позиций ног  (1 – 4, 6) и рук (1 – 3) 

2. Закрепление видов шагов и прыжков. 

3. Танцевальные движения: «моталочка», сложный 

каблучок»,сложная «ковырялочка», шаги и кружение с 

припаданием, вертушка. 

4. Элементы бального танца. 

5. Специальные упражнения: ( для укрепления мышц тазового 

пояса и мышц ног) «бабочка», «лягушка», «жучок», «зайчик». 

6. Постановка танца. 

7. Творческая игра (для развития выразительности  

танцевальных движений) «Чарли», «Свободный танец». 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

апрель 1. Закрепление позиций ног и рук. 

2. Закрепление видов шагов и прыжков. 

3. Танцевальные движения: закрепление пройденного 

материала. 

4. Элементы народного таца. 

5. Постановка танца: «Танго», « Беларуская танцевальная» (под 

1 

1 

1 

1 

2 

1 



фонограмму). 

6. Портерная гимнастика (закрепление пройденного материала: 

«поплавок», « качалочка», «бабочка», «лягушка», «кошечка»). 

7. .  Игра-этюд (для развития творческого   воображения): 

«Рождение листочка». 

1 

май 1. Повторение пройденного материала. 

1. Диагностика музыкально-ритмических навыков и умений 

детей. 

2. Тематический показ для родителей                             

«Музыкальный калейдоскоп» 

5 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

физкультурного зала.  

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

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь  возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка  

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещении) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

В групповых комнатах  помещён уголок физического развития, целью которого является 

развитие двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей.  

Спортивный зал, где проводятся физкультурные занятия, расположен шкаф с физкультурными 

принадлежностями. Все предметы находятся на определенном месте и доступны для 

воспитанников. Мячи, палки, мешочки с песком, кегли,  ленты имеется в достаточном количестве 

на каждого воспитанника. 



Стандартное оборудование: скамейка, стенка, маты, мячи,  палки , кегли, скакалки, обручи, 

тоннели, кубики. 

Нестандартное оборудование: пособие для игр (маски, мягкие набивные мячики, фигуры 

животных, листочки, цветочки, морковки, платочки, головные уборы), мешки, дорожки и др. 

После каждого занятия проводится влажная уборка. В зале поддерживается оптимальная 

температура и соблюдается режим проветривания. 

Безопасность среды в каждой группе и зале соответствует требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 

 

 Физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 
6 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 4 шт. 
Мячи: 

• набивные весом 1 кг, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• средние (резиновые), 

• большие (баскетбольные, №3), 

• для фитбола 

 

10 шт.  

60 шт.  

15 шт.  

15 шт.  

12шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 1 шт. 
Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 шт. 
Скакалка детская 15 шт. 
Кольцеброс 2 шт. 
Кегли 40 шт. 
Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

 

5 шт.  

25 шт. 
Конус для эстафет 2 шт. 
Дуга для подлезания (высота 42 см) 1 шт. 
Кубики пластмассовые 8 шт. 
Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт. 
Бубен 1 шт. 
Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 шт. 
Степ-доска 13 шт. 

 
Ролл-колесо 

 
13 шт. 

Канат из х/б волокна 

длина – 300 см 

 

1 шт. 

Кубики (большие, средние, маленькие)  по 20 шт. 
Мешочек с песком( маленькие и большие) 

 
 по 15 шт. 

Обручи 12 шт. 
Флажки 15 шт. 
Ленточки 15 шт. 
  
Удав мягкий (150 см) 1 шт. 
Погремушки 15 шт. 
Корзина для инвентаря мягкая 1 шт. 
Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 
Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 
Секундомер 1 шт. 



Свисток 1 шт. 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  К  физкультурному оборудованию  предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. 

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Музыкальный магнитофон 1 шт. (в физкультурном зале) 
Аудиозаписи Имеются и обновляются 
 

3.4 Показатели физической подготовленности 

ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ.  

Обследование детей проводится как в помещении (физкультурном  зале), так и на 

физкультурной площадке. На физкультурной площадке проводятся следующие тесты: 

метание мяча на дальность, бег на дистанции: 10, 30, 90, 120, 150, 300 м, «челночный бег» 3 х10 м. 

Обследование необходимо проводить в течение нескольких дней, весной и осенью, в теплое 

время года. Одежда должна быть удобной, легкой и чистой (не из синтетики).  На открытом  

воздухе заниматься детям лучше в костюме, обувь должна быть на резиновой подошве, в 

помещении форма иная -  спортивные шорты, майка, спортивная обувь. Измерение физической  

подготовленности  проводится    воспитателем вместе с инструктором по физическому 

воспитанию. Все данные обследования заносятся в диагностическую карту по каждой 

возрастной группе отдельно. 

№ Наименование 

показателя 
Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного 

мяча 
Мал 110-150 140-180 160-230 175-300 220-350 
Дев  100-140 130-175 150-225 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с 

места 
Мал 60-85 75-95 85-130 100-140 130-155 
Дев  55-80 70-90 85-125 90-140 125-150 

3 Наклон туловища 

вперед из положения 

стоя (см) 

Мал 1-3 2-5 3-6 4-7 5-8 
Дев  2-6 5-8 6-9 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 10 

метров схода 
Мал 7,8-7,5 5,5-5,0 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 
Дев  8,0-7,6 5,7-5,2 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 



5 Бег на дистанцию 30 

метров 
Мал  8,5-10,0 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев   8,8-10,5 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 

метров 
Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев   9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев   9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

8 Подъем туловища в 

сед за 30 сек. 

(количество) 

Мал  6-8 9-11 10-12 12-14 

Дев   4-6 7-9 8-10 9-12 

9 Прыжки через 

скакалку 
Мал   1-3 3-15 7-21 

Дев    2-5 3-20 15-45 

10 Бег на дистанцию 

90,120,150 метров 
Мал   31,6-

34,6 
31,9-

35,0 
31,5-

35,2 
Дев    32,0-

35,0 
32,0-

36,0 
32,5-

37,0 
11 Поднимание ног в 

положении лежа на 

спине 

Мал    9-10 10-11 11-13 

Дев    6-8 7-9 10-12 

 

 

 

Использование диагностических тестов. 

Во время тестирования важно учитывать: 

• индивидуальные возможности ребёнка; 

• особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые незначительные 

отклонения в двигательном развитии ребёнка. 

Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести небольшую разминку 

(спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный бег 1,5 минуты, дыхательные упражнения). 

Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, чтобы они могли 

ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

Следует отметить большой интерес у старших дошкольников к выполнению 

вышеперечисленных тестовых испытаний. Наблюдения показали, что большая часть (60%) постоянно 

стремятся сопоставить свои результаты с показателями сверстников. Некоторые дети (30%) даже 

задумываются над тем, как улучшить свои показатели, стараются неоднократно повторять одно и тоже 

задание, обращаются к воспитателю за помощью и стремятся добиться хороших результатов. И лишь 

незначительная часть детей (10%) остаются пассивными и инертными. 

Диагностика физической подготовленности должна проводится не менее двух раз в течение 

учебного года (сентябрь — май). 

Дети, выполнившие все  тесты, с результатами в рамках возрастных норм могут быть отнесены к 

среднему уровню физической подготовленности; выше ориентировочных показателей (более трёх 

показателей) - к высокому уровню физической подготовленности. Если из семи тестов, ребёнок имеет 

от трёх и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической подготовленности. 

Тесты по определению скоростно – силовых качеств. 

Бросок набивного мяча. (1 кг.) двумя руками из – за головы из исходного положения стоя. 

Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. ребенок встает у контрольной 

линии разметки и бросает мяч из – за головы двумя руками вперед из исходного положения стоя, 

одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с 

землей. Допускается движение вслед за произведенным броском. Делаются 3 попытки. 

Засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Прыжок в длину с места 

Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке детского сада в теплое время 

, а в помещении в холодное время года. Прыжок выполняется в заполненную песком яму для 



прыжков или на взрыхленный грунт (площадью 1x2 метра). При неблагоприятных погодных 

условиях прыжки можно проводить в физкультурном зале, для этого может быть использована 

физкультурная дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от размеченной 

линии отталкивания на максимальное для него расстояние  и приземляться на обе ноги. При 

приземлении нельзя опираться позади руками. Измеряется расстояние между линией 

отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. 

Засчитывается лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет.                                                                                                                  

Метание мягкого мяча на дальность 

 Обследование дальности метания проводится на асфальтовой дорожке или физкультурной 

площадке . коридор для метания должен быть шириной не менее 3 метров и длиной 15 – 20 

метров. Дорожка предварительно размечается мелом поперечными линиями через каждый метр и 

пронумеровывается цифрами расстояние. Линия отталкивания шириной 40 см заштриховывается 

мелом. По команде, ребенок подходит к линии отталкивания, из И.п. стоя производит бросок 

мячом (200 гр.), одной рукой из – за головы , одна нога поставлена впереди другой на расстоянии 

шага. При броске нельзя изменять положение ступней. Засчитывается лучший результат из трех 

попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

 

Тесты по определению быстроты.                                                                                                                                                                                    

Бег на дистанцию 10 метров схода 

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией финиша (в 6 — 7 

м от нее) ставится ориентир (яркий предмет — кегля, кубик), для того чтобы ребенок, пересекая 

линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются две попытки, отдых между ними 5 

мин. 

Ребенок по команде «на старт» подходит к черте и занимает удобную позу. Воспитатель стоит 

сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребенок делает разбег. В момент 

пересечения линии старта воспитатель включает секундомер и выключает его тогда, когда 

ребенок добегает до линии финиша. 

Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Бег на дистанцию 30  метров 

Задание  проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, шири  

на 3 м). На дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) — на линии 

финиша. За линией финиша на расстоянии 5 —7 м ставится яркий ориентир. По команде 

воспитателя «внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем 

следует команда «марш» — взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3 

— 5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями.  Предлагаются две 

попытки, фиксируется лучший результат. Внимание! Во время бега не следует торопить 

ребенка, корректировать его бег. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Челночный бег 3X 10 метров 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель 

включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по 

прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. 

Фиксируется общее время бега.                                                                       

  Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Тесты по определению ловкости. 

Бег зигзагом 

Тест проводится на спортивной площадке или в зале длиной не менее 15 м. Намечается линия 

старта, которая является одновременно и линией финиша. От линии «старта» на расстоянии 5 м 

кладутся 2 больших мяча, от них на расстоянии 3 м еще 2 больших мяча параллельно первым 



и еще 2 мяча на таком же расстоянии. Таким образом, дистанция делится на 3 зоны. 

Расстояние между мячами 2 м. Необходимо указать направление движения стрелками. 

По команде «На старт!» ребенок становится позади линии старта. По команда 

«Марш!»ребенок бежит зигзагом в направлении, указанном стрелкой между мячами и 

финиширует. Воспитатель выключает секундомер только после того, как ребенок пройдет всю 

дистанцию. Время измеряется с точностью до 1/10с. Тест проводится одним ребенком 2 раза и 

фиксируется лучший результат. Если ребенок задел мяч или столкнул его с места, сбился с курса 

или упал, тест проводится заново. 

Ребенку необходим показ. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Прыжки через скакалку 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем ребенок 

прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается лучший результат. 

Внимание! Важно правильно подобрать скакалку для каждого ребенка. Если скакалка 

выбрана правильно, то когда ребенок встает обеими ногами на середину скакалки и натягивает 

ее, концы скакалки достают до подмышек.   Тест предназначен для детей от 5 до 7 лет. 

 

Тесты по определению гибкости. 

  

Наклон туловища вперед. 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую скамейку 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке). Задание: наклониться вниз, стараясь 

не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй 

воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот 

уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до 

нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время 

выполнения данного теста можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

 

Тесты по определению выносливости. 

 

Бег на дистанцию 90,120, 150 метров.( в зависимости от возраста детей) 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5 — 7 человек), сформированной с учетом уровня 

двигательной активности детей. Участвуют два воспитателя и медсестра, которая следит за 

самочувствием детей. 

Воспитателю заранее необходимо измерить дистанцию беговой дорожки (в метрах) и 

разметить ее — отметить линию старта и половину дистанции. Дорожка может проходить вокруг 

дошкольного учреждения. Дети подходят к линии старта. Воспитатель группы дает команду «на 

старт» и включает секундомер. Воспитатель по физической культуре бежит впереди колонны в 

среднем темпе 1—2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не 

менять темпа. Бег продолжается до появления первых признаков усталости. Тест считается 

правильно выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановок. 

Тест предназначен для детей: 5 лет - дистанция 90 м; 

                                                   6 лет - дистанция 120 м; 

                                                   7 лет - дистанция 150 м. 

 

Тесты по определению силовой выносливости. 

Подъем туловища в сед(за 30 секунд) 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде 

«начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает колени 

ребенка, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает количество 

подъемов. Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся 

локтями мата, а спина и колени оставались прямыми.  

Из двух попыток засчитывается лучший результат. 



Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Поднимание ног в положении лежа на спине. 

Ребенок лежит на спине в положении «руки за голову». По команде он поднимает прямые и 

сомкнутые ноги до вертикального положения и затем снова опускает их до пола. Плечи 

фиксируются другим ребенком. Засчитывается число правильно выполненных поднимании за 30 

с. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Тест по определению прироста показателей психофизических качеств  

Оценка роста показателей психофизических качеств 

: 

100(V1 – V2) 

W = ½ (V1+V2) 

 

где    W - прирост показателей темпов в %  

V1 - исходный уровень  

V2 - конечный уровень. 

 

Например: Саша Д. прыгнул в длину с места вначале года 

на 42 см., а в конце – на 46см. подставляя эти значения 

формулу, получаем: 

W=  100(46-42)  = 9%              

                   1/2(42+46) 

Хорошо это или плохо? Ответ на этот вопрос можно найти 

в шкале оценки темпов прироста физических качеств.   

 

 

Шкала оценок темпов прироста физических качеств 

детей дошкольного возраста 

 

Темпы 

прироста 

(%) 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста  

 
8 - 1 0  Удовлетворительно За счет естественного роста и естественной 

двигательной активности 
10-15 Хорошо За счет естественного прироста и 

целенаправленной системы физического 

воспитания 
Свыше 15 Отлично За счет эффективного использования естественных 

сил природы и физических упражнений 

 

Таким   образом,   представленные   тесты   и   диагностические   методики 

позволяют: 

1. оценить различные стороны психомоторного развития детей; 



2. видеть     динамику     физического     и     моторного    развития,     

становления координационных механизмов и процессов их управления; 

3. широко    использовать    данные    задания    в    практической    

деятельности дошкольных учреждения 

 

 


