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Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе:
Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155);
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014);
Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования
и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);
Методические  рекомендации  по  использованию  примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного
образования  в  образовательной  организации  (письмо  Министерства  общего  и  среднего
образования РО № 24\4.1.1-5025 от 14.08.15);
Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
соответствующей  ФГОС  ДО»  №  59-52/193/3  от  19.01.2017г,  с  инструктивно-методическим
письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МБДОУ (на 2 л. в 1
экз.)  и  примерным  перечнем  средств  обучения  воспитания,  обеспечивающих  реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих ФГОС
ДО
Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
Постановление  Главного государственного  санитарного  врача Российской  Федерации от  28
сентября 2020 года N 28 «об утверждении Санитарных правил» от 28.09.2020  СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
-  Постановление  Главного государственного  санитарного  врача Российской  Федерации от  28
января  2021  года  N  2 об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»; Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003222,
регистрационный № 5576 от 27.08.2015 г.,  Устав МБДОУ № 261,  Основной образовательной
программы МБДОУ № 261

НАПРАВЛЕННОСТЬ:

«Физическое развитие.»

ЦЕЛИ:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической

работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков

в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности
движений, формирование правильной осанки.

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
 Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.



 Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.

ЗАДАЧИ:

1. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
2. Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни  и

здоровья человека (руки делают много полезных дел;  ноги помогают двигаться;  рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей
и фруктов, других полезных продуктов.

4. Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах  и  витаминах.
Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,
движений, закаливания.

5. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
6. Развивать умение устанавливать  связь  между совершаемым действием и состоянием

организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы-значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

7. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.

8. Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении  физических
упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

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
Формирование правильной осанки.
Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног
Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Формирование  умения  выполнять  действия  по  сигналу.  Упражнения  в  построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
Закрепление  умения  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Развитие
умения  перелезать  с  одного  пролёта  гимнастической  стенки  на  другой  (вправо,  влево).
Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве.



Формирование умения в  прыжках в  длину и высоту с места,  сочетать  отталкивание  со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать через
короткую скакалку.
Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости)
Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
другими предметами
Закрепление  умения  кататься  на  трёхколёсном  велосипеде  по  прямой,  по  кругу.
Совершенствование  умения  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  повороты,
подниматься на гору.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Формирование  умений  и  навыков  правильного  выполнения  движений  в  различных
формах  организации  двигательной  деятельности  детей.  Воспитание  красоты,
грациозности, выразительности движений.
Развитие  и  совершенствование  двигательных  умений  и  навыков  детей,  умения  творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закрепление  умения  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к
выполнению правил игры.
Приучение  детей  к  самостоятельному  и  творческому  использованию  физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; два
раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) продолжительностью 45
минут
Развитие активности детей в разнообразных играх.
Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.
Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр.
Приучение детей к выполнению действий по сигналу.
Во  всех  формах  двигательной  деятельности  развитие  у  детей  организованности,
самостоятельности,  инициативности,  умения  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).

3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее,
подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.

4. 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  ритмы». «Здоровье
дарит Айболит».

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ : 3 занятия в неделю , 12 занятий в месяц, 108 академических часов в 
год.
72 занятия проводит инструктор по физической культуре
36 занятий проводит воспитатель на прогулке во второй половине дня

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие);
 Подвижные игры.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:
Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение:
Материально-техническое обеспечение:
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: доска с ребристой поверхностью, доска с 

зацепами, коврик массажный, скамейки гимнастические.
 Оборудование для прыжков: обручи, рейки, палки; дорожка-мат, мат 

гимнастический, скакалки.
 Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, кольцебросы, мешочки с грузом,

мячи разных размеров.
 Оборудование для упражнений общеразвивающего воздействия.
 Наглядно - дидактический материал:
 Игровые атрибуты;
 Считалки, загадки;
 Дидактические игры



Информационные и технические средства:
Магнитофон; CD и аудио материал;

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

-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.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 
сна, гигиенических процедур для здоровья;
- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствия;
- имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации):
- прыгает в длину с места не менее 70 см;
- может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м;
- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
чередующимся шагами;
- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 
приземляется, подпрыгивает на одной ноге;
- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 
тела в такт музыке или под счёт.
Формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании:
- активен, с интересом участвует в подвижных играх;
- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для
подвижных игр.



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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

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

Здоровье:Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды
формировать«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 гигиенические
при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице навыки : умываться

и мыть руки после
физических

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

Безопасность:
ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем формировать

Основные 1. Ходьба и бег между двумя 1. Подпрыгивание на 1. Прокатывание мячей 1. Подлезание под шнур, навыки безопасного
виды параллельными линиями месте на двух ногах друг другу двумя руками, не касаясь руками пола. поведения при
движений (длина – 3м, ширина – 15см). «Достань до предмета». исходное положение – 2. Ходьба по ребристой выполнении бега,

2. Прыжки на двух ногах с 2. Прокатывание мячей стоя на коленях. доске, положенной на прыжков,
поворотом вправо и влево друг другу, стоя на 2. Подлезание под шнур, пол, руки на поясе. подбрасывании
(вокруг обруча). коленях. не касаясь руками пола. 3. Ходьба по скамейке мяча, проведении
3. Ходьба и бег между двумя 3. Повтор подпрыгивания. 3. Подбрасывание мяча (высота – 15см), пере- подвижной игры.
линиями 4. Ползание на вверх и ловля двумя шагивая через кубики,

Труд: учить(ширина – 10см). четвереньках с руками. руки на поясе.
4. Прыжки на двух ногах с подлезанием под дугу 4. Подлезание под дугу, 4. Игровое упражнение самостоятельно
продвижением вперед до поточно 2 колоннами. с прыжками на месте на переодеваться на
флажка 5. Прыжки на двух ногах двух ногах физкультурные

между кеглями занятия,
убирать своюПодвижные

«Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» одежду.
игры
Малоподвиж- «Гуси идут купаться». «Повторяй за мной». Познание:

навыкные игры Ходьба в колонне «Карлики и великаны» Ходьба с положением «Пойдём в гости» формировать
по одному рук: за спиной, в стороны, ориентировки в



за головой пространстве при
перестроениях,
смене  направления
движения

КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ОКТЯБРЬ (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя областейЭтапы
занятия Здоровье:рассказыва

утреннейть о пользе

гимнастики иПланируемые 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 гимнастики после
дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за сна, приучать детей
котом» и танцевальные движения игры «Чудо-остров» к ежедневному

выполнению
комплексов

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через упражнений
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках гимнастики.

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками Коммуникация:обс
Основные 1. Ходьба по 1. Прыжки на двух ногах 1. Подбрасывание мяча 1. Подлезание под шнур уждать пользу
виды гимнастической скамейке, из обруча в обруч. вверх двумя руками. (40см) с мячом в руках, утренней
движений на середине – присесть. 2. Прокатывание мяча 2. Подлезание под дуги. не касаясь руками пола. гимнастики в

2. Прыжки на двух ногах до друг другу, исходное 3. Ходьба по доске 2. Прокатывание мяча детском саду и
предмета. положение – стоя на (ширина – 15см) с по дорожке. дома, поощрять
3. Ходьба по коленях. перешагиванием через 3. Ходьба по скамейке высказывания детей.
гимнастической скамейке 3. Прокатывание мяча кубики. с перешагиванием через Познание:
с мешочком на голове. по мостику двумя руками 4. Прыжки на двух ногах кубики. глазомерразвивать
4. Прыжки на двух ногах до перед собой между набивными 4. Игровое задание «Кто и ритмичность шага
шнура, перепрыгнуть и мячами, положенными в быстрее» (прыжки на при перешагивании
пойти дальше две линии двух ногах с через бруски.

продвижением вперед,
Музыка:разучиватьфронтально)
упражнения подПодвижные «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы – весёлые ребята»,



игры «Карусель» музыку в разном
темпе, проводить

Малоподвиж-
музыкальные игры.

ные игры «Мыши за котом ».

Ходьба в колонне за «Чудо-остров». «Прогулка в лес». Труд: учить готовить
«котом» как «мыши», Танцевальные движения «Найди и промолчи» Ходьба в колонне инвентарь перед

чередование по одному началом проведения
с обычной ходьбой занятий

и игр

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

Темы

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

Этапы
занятия

Здоровье:

Планируемые результаты  развития  интегративных  качеств:  знает  о  пользе  закаливания  и  проявляет  интерес рассказывать о
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с пользе закаливания,
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает приучать детей к
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и обтиранию
меняться ролями в процессе игры прохладной водой.
Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления Коммуникация:

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

закаливания,
ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками поощрять речевую
Основные 1. Прыжки на двух ногах 1. Ходьба по 1. Ходьба по шнуру 1. Ходьба по активность.
виды

через шнуры. гимнастической скамейке, (прямо), приставляя пятку гимнастической Безопасность:движений
2. Перебрасывание мячей перешагивая через одной ноги к носку скамейке с мешочком на формировать
двумя руками снизу кубики. другой, руки на поясе. голове, руки на поясе. навыки безопасного



(расстояние 1,5м). 2. Ползание по 2. Прыжки через бруски 2. Перебрасывание мяча
поведения во время

проведения
3. Прыжки на двух ногах, с гимнастической скамейке (взмах рук). вверх и ловля его двумя закаливающих



продвижением вперед, на животе, подтягиваясь 3. Ходьба по шнуру руками. процедур,

перепрыгивая через шнуры. руками, хват с боков. (по кругу). 3. Игра «Переправься
перебрасывания
мяча друг другу

4. Перебрасывание мячей 3. Ходьба по 4. Прыжки через бруски. через болото». разными способами.
друг другу двумя руками из- гимнастической скамейке 5. Прокатывание мяча Подвижная игра

Познание: учитьза головы (расстояние 2м) с поворотом на середине. между предметами, «Ножки». Игровое двигаться в
4. Прыжки на двух ногах поставленными задание «Сбей кеглю» заданном

подо кубика (расстояние 3м) в одну линию направлении
сигналу:  вперёд –

Подвижные «Самолёты », «Быстрей к «Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» назад, вверх-вниз
игры своему флажку»
Малоподвиж- «На параде». «Альпинисты».ные игры Ходьба в колонне «Найдём цыплёнка»,«Угадай по голосу» Ходьба вверх и внизпо одному за ведущим «Найди, где спрятано»

(«в гору и с горы»)с флажком в руках

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

занятия Здоровье:
рассказывать о

пользе дыхательныхПланируемые 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 упражнений,
на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет приучать детей к
инициативу в оказании помощи взрослым и детям ежедневному

выполнению

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами упражнений на
(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой дыхание по
ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне методике А.

Стрельниковой.ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками



Основные 1. Прыжки со скамейки 1. Перебрасывание мячей 1. Ползание по наклонной 1. Ходьба по гимнастич. Коммуникация:
виды (20см). друг другу двумя руками доске на четвереньках, скамейке (на середине обсуждать с детьми
движений 2. Прокатывание мячей снизу. хват с боков сделать поворот виды  дыхательных

между набивными мячами. 2. Ползание на (вверх, вниз). кругом). упражнений и
3. Прыжки со скамейки четвереньках по 2. Ходьба по скамейке, 2. Перепрыг. через технику их
(25см). гимнастической скамейке. руки на поясе. кубики на двух ногах. выполнения.
4. Прокатывание мячей 3. Ходьба с 3. Ходьба по 3. Ходьба c Безопасность :
между предметами. перешагиванием через 5– гимнастической скамейке, перешагиван. через учить технике
5. Ходьба и бег по 6 набивных мячей на середине присесть, рейки лестницы высотой безопасного
ограниченной площади хлопок руками, встать и 25см от пола. выполнения
опоры (20см) пройти дальше. 4. Перебрасывание мяча прыжков со

4. Прыжки на двух ногах друг другу стоя в скамейки и бега на
из обруча в обруч шеренгах (2 раза снизу). повышенной опоре.

5. Спрыгивание с Социализация:
гимнастической навыкформировать
скамейки ролевого поведения

при проведении игр
Подвижные «Птичка в гнезде»,«Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Котята и щенята» и умение
игры «Птенчики» объединяться в игре
Малоподвиж- «Катаемся на лыжах ». «Тише, мыши…». «Прогулка в лес». со сверстниками
ные игры Ходьба в колонне Ходьба обычным шагом и Ходьба в колонне «Не боюсь»по одному с выполнением на носках с задержкой

по одномудыхательных упражнений дыхания
КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ЯНВАРЬ (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя областейЭтапы
занятия Здоровье:

рассказывать о пользе

массажа стопы, учитьПланируемые 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 детей ходить босиком
направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе по ребристой
ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес поверхности.
к участию в музыкальных играх Коммуникация:



Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках . Бег между предметами, врассыпную с обсуждать пользу
нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий массажа и

самомассажа
ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов различных частей
Основные 1. Отбивание мяча одной 1. Отбивание мяча о пол 1. Подлезание под шнур 1. Ходьба по тела, формировать
виды рукой о пол (10–12 раз) фронтально боком, не касаясь руками гимнастической словарь.
движений (4–5 раз), ловля двумя по подгруппам. пола. скамейке, на середине Труд:учить

руками. 2. Ползание по 2. Ходьба между сделать поворот кругом правильно подбирать
2. Прыжки на двух ногах гимнастической скамейке предметами, высоко и пройти дальше, предметы для
(ноги врозь, ноги вместе) на ладонях и ступнях поднимая колени. спрыгнуть. сюжетно-ролевых
вдоль каната поточно. (2–3 раза). 3. Ходьба по 2. Перешагивание через и подвижных игр.
3. Ходьба на носках между 3. Прыжки на двух ногах гимнастической скамейке, кубики. Социализация : форми
кеглями, поставленными в вдоль шнура, на середине – приседание, 3. Ходьба с ровать умение
один ряд. перепрыгивая через него встать и пройти дальше, перешагиванием через владеть способом
4. Перебрасывание мячей слева и справа (2–3 раза) спрыгнуть. рейки лестницы (высота ролевого поведения в
друг другу 4. Прыжки в высоту 25см от пола). игре и считаться с
(руки внизу) с места «Достань до 4. Перебрасывание интересами

предмета» мячей друг другу, стоя в товарищей.
шеренгах (руки внизу) Познание: формирова

ть умение двигаться в
Подвижные «Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» заданном
игры направлении,

используя системуМалоподвиж-
ные игры «Ножки отдыхают». «Путешествие по реке». отсчёта.

Ходьба по ребристой доске «Зимушка-зима». Ходьба по «змейкой» «Где спрятано?», «Кто Музыка: учить

Танцевальные движения назвал?» выполнять движения,
(босиком) по верёвке, по косичке отвечающие

характеру музыки
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ФЕВРАЛЬ (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

Темы
образовательных

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

занятия Здоровье: учить



Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и прикрывать рот
бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и платком при кашле
уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или и обращаться
спортивной игры к взрослым при

заболевании.

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки.
Труд: учить

само-
Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

стоятельно готовить

и убирать место
ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов проведения занятий

и игр.
Основные 1. Прыжки на двух ногах из 1. Перебрасыв. мяча друг 1. Ползание по наклонной 1. Ходьба и бег по Социализация:
виды обруча другу двумя руками из-за доске на четвереньках. наклонной доске. формировать навык
движений в обруч. головы. 2. Ходьба с перешагиван. 2. Игровое задание оценки поведения

2. Прокатывание мяча 2. Метание мешочков через набивные мячи, «Перепрыгни через своего
между предметами. в вертикальную цель высоко поднимая колени. ручеек». и сверстников
3. Прыжки через короткие правой и левой руками 3. Ходьба с 3. Игровое задание во время проведения
шнуры (5–6 раз). перешагиванием через «Пробеги по мостику». игр.
(6–8 шт.). 3. Ползание по рейки лестницы (высота 4. Прыжки на двух Познание: учить
4. Ходьба по скамейке на гимнастической скамейке 25см). ногах из обруча в определять поло-
носках (бег на ладонях, коленях . 4.  Прыжки  на правой обруч жение предметов в
со спрыгиванием) 4. Прыжки на двух ногах и левой ноге до кубика (2м) пространстве по

между кубиками, отношению к себе:
поставленными в впереди-сзади,
шахматном порядке вверху-внизу

Подвижные
«У медведя во бору»

«Воробышки и
«Перелёт птиц» «Кролики в огороде»игры автомобиль»

Малоподвиж- «Считай до трёх». «По тропинке в лес». «Ножки мёрзнут». «Найди и промолчи»
ные игры Ходьба в сочетании с Ходьба в колонне по Ходьба на месте, с

прыжком на счёт «три» одному продвижением вправо,
влево, вперёд, назад

КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МАРТ (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция



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

занятия Здоровье  :  
формировать навык

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

Безопасность:

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по
учить соблюдать
правила

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три безопасности при
ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами выполнении

Основные 1. Прыжки в длину 1. Прокатывание мяча 1. Лазание по наклонной 1. Ходьба и бег по
прыжков в длину с
места и через

виды с места (фронтально). между кеглями, лестнице, закрепленной за наклонной доске. кубики, ходьбы и
движений 2. Перебрасывание поставленными в один вторую рейку. 2. Перешагивание бега по наклонной

мешочков через шнур. ряд 2. Ходьба по гимнастической через набивные мячи. доске.
3. Перебрасывание мяча (1м). скамейке на носках, руки в 3. Ходьба по Коммуникация:
через шнур двумя руками 2. Ползание по стороны. гимнастической поощрять речевую
из-за головы (расстояние гимнастической скамейке 3. Перешагивание через скамейке боком, активность детей в
до шнура 2м) и ловля после на животе, подтягиваясь шнуры (6–8), положенные в приставным шагом, процессе
отскока (парами). двумя руками. одну линию. руки на поясе, на двигательной
4. Прокатывание мяча друг 3. Прокатывание мячей 4. Лазание по гимнастич. середине доски активности, при
другу (сидя, ноги врозь) между предметами.

по
стенке с продвижен. вправо, перешагивать через обсуждении правил

4. Ползание спуск вниз. набивной мяч. игры.
гимнастической скамейке 5. Ходьба по гимнастич. 4.  Прыжки  на  двух Познание:рассказы
на ладонях и коленях с скамейке, перешагивая через ногах через кубики вать о пользе
мешочками на спине кубики, руки на поясе. здорового образа

6. Прыжки на двух ногах через жизни, расширять
шнуры кругозор

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

игры
Малоподвиж- «Замри».
ные игры Ходьба в колонне

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок»по одному с остановкой на
счёт «четыре»



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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя областейЭтапы
занятия Здоровье:рассказыва

ть о пользе

дыхательныхПланируемые 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 упражнений по
команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет методике К.
выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз Бутейко.

Безопасность:
учить правилам

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

разными способами
ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов в цель.
Основные 1. Прыжки в длину 1. Метание мешочков 1. Ходьба по 1. Ходьба по наклонной Музыка:вводить
виды с места (фронтально). на дальность. гимнастической скамейке доске (ширина 15см, элементы
движений 2. Бросание мешочков в 2. Ползание по с перешагиванием через высота 35см). ритмической

горизонтальную цель (3–4 гимнастической скамейке кубики. 2. Прыжки в длину гимнастики ; учить
раза) поточно. на ладонях и коленях. 2. Прыжки на двух ногах с места. запоминать
3. Метание мячей в 3. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 3. Перебрасывание комплекс
вертикальную цель . до флажка между 3. Ходьба по мячей друг другу. упражнений
4. Отбивание мяча предметами, гимнастической скамейке 4. Прокатывание мяча ритмической
о пол одной рукой несколько поставленными в один приставным шагом, на вокруг кегли двумя гимнастики.
раз ряд середине – присесть, руками Чтение: подобрать

встать, пройти на темустихи
«Журавли летят» иПодвижные «Воробышки и

«Совушка» «Птички и кошки» «Котята и щенята»
«Весёлые

игры автомобиль» лягушата»,учить
детей

Малоподвиж- «Журавли летят». «Весёлые лягушата». воспроизводить
ные игры Ходьба в колонне

«Стоп» «Угадай по голосу»
Танцевальные движения

по одному на носках с упражнения в сочетании в творческой форме,
выполнением дыхательных с упражнениями развивать



упражнений ритмической воображение
гимнастики

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

Темы
образовательных

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

Этапы
занятия

Здоровье: учить

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке,
технике звукового
дыхания во время

соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет выполнения ходьбы.
навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре

Безопасность:учит
«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде ь соблюдать правила
Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег безопасностиво

«Лошадка»
время лазания по
гимнастической

ОРУ
С кубиками С обручем

С гимнастической
Без предметов

стенке разными
способами.палкой

Основные 1. Прыжки через скакалку на 1. Метание в 1. Ходьба по 1. Прыжки на двух ногах Социализация:
виды

двух ногах на месте. вертикальную цель гимнастической скамейке через шнуры.
формировать навык

движений ролевогоповедения,
2. Перебрасывание мяча правой и левой рукой. на носках, руки за 2. Ходьба по учить выступать в
двумя руками 2. Ползание на животе по головой, на середине гимнастической роли капитана

снизу в шеренгах гимнастической присесть и пройти скамейке боком команды.

(2–3 м).
правой

скамейке, хват с боков. дальше. приставным шагом. Коммуникация:
3. Метание 3. Прыжки через 2. Прыжки на двух ногах 3. Игровое задание формировать
и левой рукой на дальность скакалку. между предметами. «Один – двое». умение

об4. Подвижная игра 3. Лазание по 4. Перебрасывание договариваться



«Удочка» гимнастической   стенке, мячей друг  другу  –
условиях игры,
объяснить правила

не пропуская реек двумя руками  снизу, игры

ловля после отскока

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

игры
Малоподвиж-

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



Программно-методическое обеспечение

- Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П.
- Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина - Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения 
для детей 3–7 лет.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей группе.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. В.Н.

- Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.
- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 
образовательных учреждений.
- Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.
- Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.
- Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.
- Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.
- Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.
- Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость.
- Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.
- Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении.
- Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.
- Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.
- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет.

- Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.
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