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Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. Очень
важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое , закаленность, ловкость, сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим, одной из актуальных задач физического
воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному
совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим
высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды Использование разнообразных форм двигательной
деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья
ребенка.

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей.

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде
развлечений, способствует физической реакции детей, расслаблению организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья
полезными упражнениями. В плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и
упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений.
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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность ДОУ:
- Федеральный

закон от 29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа –
образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
Образовательная программа по физическому воспитанию предназначена для детей младшего дошкольного возраста (3-й, 4-й годы
жизни); средний дошкольный возраст (5- й год жизни); старший дошкольный возраст (6-й, 7-й годы жизни). Занятия проводятся по
подгруппам, фронтально и индивидуально, учитывая изменение работоспособности детей в течение недели. Занятия по физической
культуре содействуют полноценному физическому развитию речи, приобщают детей к миру физической культуры. Система работы по
охране жизни и здоровья детей включает следующие физкультурно-оздоровительные мероприятия: 2 занятия инструктор по физической
культуре проводит в спортивном зале (с подгруппой и фронтально), третье занятие на свежем воздухе; подвижные игры в группе и на
прогулке, физкультурные минутки на занятиях и между ними, дыхательные упражнения и точечный массаж.
Программа составлена на основе:
- Образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе.
- Парциальные образовательные программы:
Л.Д.Глазыриной «Физическое развитие – дошкольникам. Младший возраст. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС;
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Л.Д.Глазыриной «Физическое развитие – дошкольникам. Средний возраст. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС;
Л.Д.Глазыриной «Физическое развитие – дошкольникам. Старший возраст.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС.

1.2 Цель программы
Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование основ его двигательной и
гигиенической культуры.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
− развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;
− накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки,
метание, лазанье);
− формирование потребности

в двигательной

активности и физическом совершенствовании.

Программа направлена на:
− реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;
− соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип
систематичности и последовательности;
− усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Принципы построения программы по ФГОС:
− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
5

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений; − поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; − сотрудничество Организации с семьей;
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
− формирование

познавательных

интересов

и

познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
− учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Задачи физического воспитания в каждой возрастной группе в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования «Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
Возраст

3-4 года

4-5 лет

Задачи
потребность в двигательной

1. Развивать у детей
активности, интерес к
физическим упражнениям
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений. Основных движений, спортивных упражнений,
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнения, самостоятельно
проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве,
воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнения,
оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды
самостоятельно одеваться и раздеваться; ухаживать за своими вещами.
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5 -6 лет

6-7 лет

1. Развивать
умения
осознанного,
активного,
с
должным
мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать
умение
анализировать(контролировать
и
о
оценивать)движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами
6.
Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту
движений, силу.
7. Формировать представления о , его ценности, полезных привычках, укрепляющих , о
мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни, сберегающего формирующего поведения.
1. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
2. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания.
3. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
4. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях.
5. Закреплять
умение
самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами. .
6.
Развивать творчество и
инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
7. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
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ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
9. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту.
10. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья окружающих людей.
Развлечение планируется один раз в месяц во всех возрастных группах.
Спортивный праздник проводится два раза в год: осенью и весной, начиная со средней группы.
День здоровья планируется один раз в квартал.

Задачи по программе « Физическое развитие - дошкольникам», автор-Л. Д. Глазырина
·укрепление здоровья детей, повышение функциональных и адаптационных возможностей организма, умственной и физической
работоспособности;
·формирование правильного отношения детей к физкультурным занятиям;
·гармоничное развитие всех звеньев опорно - двигательного аппарата;
· развитие психических способностей и эмоциональной сферы;
·воспитание интереса и потребности в систематических занятиях физическими упражнениями
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1.3

Возрастные особенности детей

Смотреть образовательную
Солнцева. [1]

программу

дошкольного образования «Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

1.4 Учебный план Периодичность и продолжительность занятий
Физическое воспитание
Образовательная программа дошкольного образования «Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
Парциальная программа «Физическое развитие дошкольникам» Л.Д. Глазырина время
1. Младшая группа 15 мин - в спортивном зале
2. Средняя группа
3. Старшая

группа

20 мин - в спортивном зале
25 мин - в спортивном зале

4. Подготовительная группа 30 мин - в спортивном зале

1 - Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. . ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 43-48 с.
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1.5 Планируемые результаты
Планируемые результаты в соответствии образовательной программой дошкольного образования «Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
Третий год жизни. 1-я младшая группа
•
•
•
•
•
•
•

Укрепление физического и психического здоровья детей:
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе
жизни;
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
Накопление и двигательного опыта детей;
Овладение и обогащение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
• Уверенно выполняет
построениях и в играх.

задания,

действует

в

общем

для

всех

темпе;

легко находит свое место при совместных

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к
выполнению ведущих ролей в игре.
• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.
• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
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Пятый год жизни. Средняя группа
• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.
• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями,
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.
• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность
• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает
комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих , с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе
жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации
• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Шестой год жизни. Старшая группа
• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).
• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.
• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при
выполнении упражнений.
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• Имеет представления о некоторых видах спорта.
• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные
комбинации (варианты) из знакомых упражнений.
• Проявляет необходимый самоконтроль
организовать знакомую подвижную игру.

и

самооценку,

способен самостоятельно привлечь внимание других детей и

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.
• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет
физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).
• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом
• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных
физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к
неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.
• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению
потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.
• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
• Имеет представления о том, что такое, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.
• Владеет сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.
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• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться
за помощью к взрослому).

Планируемые результаты по программе « Физическое развитие - дошкольникам», автор - Л.Д. Глазырина
·формирование
осанки
(развитие
организованности,
дисциплины,
умение
держаться
свободно,
естественно
и
красиво);
· развитие органов движения (блокирование негативных последствий психоэмоциональных напряжений при выполнении двигательных
действий);
·укрепление опорно
- двигательного аппарата (развитие костно - мышечного корсета, позволяющего формировать представления об изяществе движений);
·побуждение к физическому самосовершенствованию.
Показатели физической подготовленности детей
Группа

Бег

Метание

Прыжки

Младшая группа

13,5 сек

2,5- 4 м

20-25 см

Средняя группа

8-9 сек

3-5 м

60-80см

Старшая группа

7,5 сек

5-9 м

100 см

Подготовительная
группа

6,8 -7 сек

9-6 м

100-120 см
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2. Содержательный раздел
2.1

Особенности образовательной деятельности по образовательным областям

Физическое развитие по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, Социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Социально-коммуникативное
развитие. Развивать игровой опыт совместной игры игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному
игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих
эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми:
умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт
через общение. Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя
и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о , его ценности, полезных привычках,
укрепляющих , о мерах профилактики и охраны здоровья. Речевое развитие.

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и
малоподвижных играх. Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями.
Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом
музыкального сопровождения. Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-силовые качества,
общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела:
прямая спина, подтянутый живот и т.п.

Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
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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
здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
15 мин. - младшая группа
20 мин. - средняя группа
25 мин. - старшая группа
30 мин. - подготовительная к школе группа
Из них вводная часть: (беседа вопрос-ответ «», «Безопасность»):
1,5 мин. - младшая группа,
2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа.
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укреплению их физического и психического

(разминка):
1,5 мин. - младшая группа,
2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа.
Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):
11 мин. - младшая группа,
15 мин. - средняя группа,
17 мин. - старшая группа,
19 мин. - подготовительная к школе группа.
Заключительная часть (игра малой подвижности):
1 мин. - младшая группа и средняя группа,
2 мин. - старшая группа,
3 мин. - подготовительная

к школе группа.
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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)
1,5 мин. - младшая группа,
2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа.
Оздоровительно-развивающая

тренировка (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать

выполнять правила в подвижной игре)
13,5 мин. - младшая группа,
18 мин. - средняя группа,
22 мин. - старшая группа,
26 мин. - подготовительная к школе группа.
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друг с другом и

Формы организации двигательной деятельности
Выделяется

6

основных

форм

организации

двигательной

деятельности

в режиме учебного дня, каждая из которых

отражает свои цели и задачи:
1—

традиционная

(обучающий характер, смешанный

характер,

вариативный характер),

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по
формированию элементарных математических представлений),
5 — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка,

гимнастическая скамья, батут, диск

здоровья и т.п.),
6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий,

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.
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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. По этому направлению разработаны: - комплексы утренней гимнастики
- комплексы физкультминуток - план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп - комплексы упражнений на развитие
физических качеств - комплексы дыхательных упражнений - гимнастика для глаз и т. п.
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

- Преодоление полосы

препятствий

стенке.
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной

гимнастической скамейке.
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- 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.
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2.2 Календарно-тематическое планирование
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Физическое развитие: развивать умение

Планируемые результаты развития интегративных качество к уровню развития
интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет
ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может
ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать
мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со свер.

Вводная часть

ОРУ

областей

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

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за

«беги», «лови», «стой», создавать условия

инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом

для систематического закаливания

направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой

организма, формирования и

и бегом в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в

совершенствования ОВД.

колонне по одному, с высоким подниманием колен

Социально-коммуникативное развитие:

Без предметов

С флажками

С кубиками
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С

способствовать участию детей в

погремушками
1.Ходить и
бегать
небольшими
группами за
Основные виды движений

инструктором.
2.Учить
ходить между
2мя линиями,
сохраняя
равновесие.

Подвижные игры

«Бегите ко
мне»

«Мышки»
Малоподвижные игры

Спокойная
ходьба

совместных играх, поощрять игры, в
которых развиваются навыки лазанья,

1. Ходьба с

1.Ходьба по

1Ходьба по

ползания; игры с мячами; помогать детям

высоким

бревну

рейке,

доброжелательно обращаться друг с

подниманием

приставным

положенной

другом.

колен в прямом

шагом

на пол

Познавательное развитие: формировать

направлении за

2.Учить

2.Подлезать

навык ориентировки в пространстве

инструктором.

энергично,

под шнур.

2.Подпрыгивать отталкивать

3.Катание

на 2х ногах на

мяч 2мя

мяча друг

месте.

руками.

другу

«Поймай

«Найди свой

комара»

домик»

«Догони меня»
«Гуси идут

«Гуси идут

домой»

домой»

Упражнение

Спокойная

Спокойная

на дыхание

ходьба в

ходьба в

«Потушим

колонне по

колонне по

свечи»

одному

одному
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ОКТЯБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

4-я

3-я неделя

неделя

Планируемые результаты развития интегративных качество к уровню развития интегративных
качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя
равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать
мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при
физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную,
Вводная часть

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

1.Во время

1. Подлезать

1Подлезание

24

областей
Физическое
развитие: 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

ребристой доске

ходьбы и бега

под шнур.

под шнур.

умение энергично отталкивать

с

останавливаться

2.Упражнять

2. Ходьба по

мячи при катании.

перешагиванием

на сигнал

в равновесии

уменьшенной

воспитывать бережное

2.Ползание на

воспитателя;

при ходьбе по

площади.

отношение к своему телу,

четвереньках

2.

между

Перепрыгивание

предметами

Подвижные игры

Малоподвижные игры

уменьшенной 3.Катание мяча
площади

в ворота

через веревочки, 3. Упражнять

своему здоровью, здоровью
других детей
Социально-коммуникативное

3.Упражнять в

приземляясь на

в

развитие: развивать

подпрыгивании

полусогнутые

прокатывании

активность детей в

на 2х ногах на

ноги.

мячей.

двигательной деятельности,

месте

3.Упражнять

умение общаться спокойно, без

в прокатывании

крика.

мячей

Учить соблюдать правила

«Поезд»,

«Солнышко и

«У медведя

«Воробушки и

дождик»

во бору»

кот»

Звуковое упр.

Пальчиковая

«Кто как

гимнастика

кричит?»

«Молоток»

25

помещении и осторожно
спускаться и подниматься по

Упражнение
на дыхание

Самомассаж

«Потушим

«Ладошки»

свечи»

безопасного передвижения в

лестнице, держаться за перила.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НОЯБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Физическое развитие: продолжать развивать

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

ОРУ

областей

разнообразные виды движений,
совершенствовать основные движения,
умение энергично отталкиваться двумя
ногами
и правильно приземляться в прыжках
на месте; закреплять умение ползать, ловить
мяч, брошенный воспитателем.
продолжать укреплять и охранять детей,

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе

создавать условия для систематического

колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, по кругу, с

закаливания организма.

изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы

Социально-коммуникативное

по сигналу воспитателя

развитие: развивать самостоятельность и

Без

С малым мячом

С кубиками
26

С платочками

творчество при выполнении физических

предметов

упражнений, в подвижных играх,
1.Подлезать под

1. Ходьба по
уменьшенной
площади;
2.Прыжки
Основные виды
движений

через
веревочки,
положенные
в ряд
3. Ползание
на

1Ловить мяч,

дугу на

1 Прыжки из

брошенный

четвереньках.

обруча в обруч,

инструктором,

2. Ходьба по

приземляться на

и бросать его

уменьшенной

полусогнутые ноги.

назад;

площади, с

2.Прокатывание
мяча через ворота

четвереньках.

через кубики

3. Ходьба по бревну

3.Прыжки

3.Метание мяча

приставным шагом

вокруг

в

предметов

горизонтальную

четвереньках

Подвижные игры

«Мыши в
кладовой»

2. Ползать на перешагиванием

цель
«По
«Автомобили»

ровненькой

«Кот и мыши»

дорожке»

Малоподвижные

«Узнай по

«Пальчиковая

«Найди, где

«Где спрятался

игры

голосу»

гимн. «Моя семья»

спрятано»

мышонок»

27

поощрять игры, в которых развиваются
навыки лазанья, ползания; игры с мячами.
помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты
друг с другом

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЕКАБРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Физическое развитие:

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.
Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по
Вводная часть

кругу, с изменением направления; на носках, пятках, с
выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному

ОРУ

Основные виды движений

Без предметов

С мячом

1 Ходьба по

1.

доске,

Перебрасывание

С кубиками
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упражнять в ходьбе
и беге по кругу, врассыпную, в
катании мяча, в подлезании под
препятствие.
: дать представление о том, что
утренняя зарядка, игры, физ
упражнения
вызывают хорошее настроение,
познакомить
детей с упражнениями,

С

укрепляющими различные

погремушками

органы организма, приучать

1. Ползание 1.Ползание под
по туннелю

областей

дугой на

детей находиться в помещении
в облегченной одежде.

положенной

мячей через

2. Метание

четвереньках

Социально-коммуникативное

на пол

веревочку вдаль

мешочков

2. Прыжки

развитие: постепенно вводить

вдаль.

через

игры с более сложными

2. Прыжки из 2. Подлезать под
обруча в обруч

шнур.

3.

3. Ходьба с

3. Ходьба по набивные мячи
веревочке,

3.

Прокатывание перешагиванием положенной Прокатывание

Подвижные игры

движений, поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять

мяча друг

через 3 набивных

на пол,

мяча друг

его, помочь.

другу

мячей

змейкой

другу, через

продолжать знакомить детей с

ворота

элементарными правилами

Наседка и
цыплята

««Поезд»»

«Птички
и птенчики»

поведения
«Мыши и кот»,

«Лошадки»

упражнения

«Найдем

«Подуем на

птичку»

снежинку»
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в детском саду.
развивать диалогическую

Дыхательные
Малоподвижные игры

правилами и сменой видов

форму речи
«Каравай»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЯНВАРЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Физическое развитие:

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 физ. упр.,
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с
Вводная часть

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; парами, с
выполнением заданий

ОРУ
Основные виды
движений

областей

и беге по кругу, врассыпную, в
катании мяча, в подлезании
под препятствие.
дать представление о том, что
утренняя зарядка, игры,
физические упражнения
вызывают хорошее
настроение, познакомить детей
с упражнениями,

С мячом

С кубиками

С погремушками

С платочками

1.Ходьба по

1. Ходьба по

1. Лазание по

1. Метание

наклонной

гимнастической

гимнастической

мяча в

доске(20см).

скамейке с

лесенке-стремянки. вертикальную
30

упражнять в ходьбе

укрепляющими различные
органы и организма, приучать
детей находиться в помещении
в облегченной одежде.

2. Прыжки на

перешагиванием

2. Ходьба между

двух ногах через 2. Ползание по

предметами,

левой рукой

развитие: постепенно вводить

предметы (5см) гимнастической

высоко поднимая

2.Подлезать

игры с более сложными

колени,

под шнур, не

правилами и сменой видов

3. Метание

скамейке на

малого мяча в

четвереньках

цель

3. Прыжки в

3. Прокатывать мяч касаясь руками движений, поощрять попытки
друг другу

длину с места

Подвижные игры

«Кролики»
«Ножки
отдыхают».

Малоподвижные игры

цель правой и Социально-коммуникативное

Массаж стоп
мячами
ежиками

«Трамвай»,

пола

пожалеть сверстника, обнять

3. Ходьба

его, помочь.

по доске по

продолжать знакомить детей с

гимнастической

элементарными правилами

скамейке

поведения

«Птички и

«Мыши в

птенчики»

кладовой»

в детском саду.
развивать диалогическую
форму речи

Дыхательные
упражнения
«Подуем на

«Найдем птичку»

снежинку»

31

«Каравай»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Физическое

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
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба
Вводная часть

областей

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

Основные виды движений

1. Ходьба по

С
погремушками
1. Ходьба по

разнообразные виды движений,
совершенствовать основные
движения, умение энергично
отталкиваться двумя ногами
и правильно приземляться в
прыжках
на месте; закреплять умение
ползать, ловить мяч, брошенный
воспитателем.
: продолжать укреплять и

С платочками

С кубиками

1. Ходьба по

1. Ходьба по
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развитие: продолжать развивать

охранять детей, создавать
условия для систематического
закаливания организма.

ребристой доске гимнастической

наклонной

гимнастической

Социально-коммуникативное

2. Прыжки с

скамейке,

доске, спуск

скамейке боком

развитие: развивать

продвижением

перешагивая

по лесенке

2.

самостоятельность и творчество

вперед.

через кубики.

2.

Перебрасывание

при выполнении физических

3. Прокатывание 2. Спрыгивание Прокатывание мяча друг другу
мяча между

со скамейки

мяча друг

и ловля его

играх,

кеглями

– мягкое

другу;

двумя руками.

поощрять игры, в которых

3. Подлезание

развиваются навыки лазанья,

приземление на 3.Подлезание

Подвижные игры

Малоподвижные игры

упражнений, в подвижных

«Кролики»

полусогнутые

под дугу, не

под шнур, не

ползания; игры с мячами.

ноги;

касаясь

касаясь руками

помогать детям посредством

3. Ползание

руками пола.

пола.

речи взаимодействовать и

между

налаживать контакты друг с

предметами.

другом

«Мой веселый,

«Воробышки

звонкий мяч», и автомобиль»

«Ножки

Дыхательные

отдыхают».

упражнения

Массаж стоп

«Подуем на

мячами ежиками

снежинку»

«Птички в
гнездышках»
Дыхательные

«Лошадки»

упражнения
«Задуем свечи»
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАРТ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Физическое развитие: продолжать

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

ОРУ

областей

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

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной

воспитателем.

по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и

Продолжать укреплять и охранять

темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу

детей, создавать условия для

воспитателя

систематического закаливания

Без предметов

С кубиками

С обручем
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С флажками

организма.

1Прыжки из
обруча в
обруч.
2. Ходьба по
Основные виды
движений

канату боком
3. Ползание в
туннеле
4. Бросание
мяча вверх,
вниз, об пол и
ловля его

Подвижные игры

Малоподвижные игры

«У медведя во
бору»

1. Ходьба по

Социально-коммуникативное

гимнастической
скамейке,

1. Ходьба по

приставным

ограничен

шагом

поверхности

2. Прокатывание

2.

мяча друг другу. Перебрасывание
3. Пролезание в

мяча через шнур

обруч

3. Лазание по

4. Прыжки с

гимн. стенке

продвижением

1. Ходьба по
канату
приставным
шагом
2. Метание в
горизонтальную
цель
3. Пролезание в
обруч

вперед
«Лохматый пес»

Дыхательные

Дыхательные

упражнения

упражнения

«Пчелки»

«Надуем шарик»

«Мыши в

«Воробушки и

кладовой»

автомобиль»

«Угадай кто
позвал»
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Пальчиковая
гимнастика
«Семья»

развитие: развивать
самостоятельность и творчество при
выполнении физических
упражнений, в подвижных играх,
поощрять игры, в которых
развиваются навыки лазанья,
ползания; игры с мячами.
Помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
АПРЕЛЬ (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Физическое

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

ОРУ

областей

развитие: продолжать
развивать разнообразные виды
движений, совершенствовать
основные движения, умение
энергично отталкиваться
двумя ногами
и правильно приземляться в
прыжках

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба

на месте; закреплять умение

колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением

ползать, ловить мяч,

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и

брошенный воспитателем.

ходьбы по сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с

Продолжать укреплять и

парашютом

охранять детей, создавать

Без предметов

С обручем

С кубиками
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С платочками условия для систематического

Основные виды
движений

1. Ходьба по

закаливания организма.

гимнастической

Социально-коммуникативное

1. Ходьба по

1. Ходьба по

скамейке,

1. Ходьба по

развитие: развивать

гимнастической

наклонной

перешагивая

лестнице

самостоятельность и

скамейке

доске, спуск

через кубики.

положенной

творчество при выполнении

2.

по лесенке

2. Спрыгивание

на пол

физических упражнений, в

Перебрасывание

2.

со скамейки на

2.

подвижных играх,

мяча друг другу Прокатывание мат приземление Прокатывание
на полусогнутые мяча в ворота.

и ловля его

мяча друг

двумя руками.

другу;

ноги;

3. Пролезание

ползания; игры с мячами.

3. Подлезание

3.Подлезание

3. Ползание

в обруч

Помогать детям посредством

под шнур, не

под дугу, не

между

4. Прыжки с

речи взаимодействовать и

касаясь руками

касаясь

предметами

продвижением

налаживать контакты друг с

пола.

руками пола

.4.

вперед

другом

Перебрасывание
мяча друг другу
Подвижные игры

Малоподвижные игры

поощрять игры, в которых

«Солнышко и

«Поймай

«Светофор и

«У медведя во

дождик»

комара»

автомобили»

бору»

«Найди

«Парашют»

Дыхательные

комарика»

Дует, дует ветер.

упражнения

«Кто ушел»
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развиваются навыки лазанья,

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА)

Содержание организованной образовательной деятельности

образовательных

Темы
Этапы
занятия

Интеграция

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

областей

4-я неделя

Физическое

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню

развитие: закреплять умение

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных ходить,
областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в

перекрестную

сохраняя
координацию

соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по движений рук и ног, в колонне
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 н.
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по

одному,

по

врассыпную,

кругу,
с

перешагиванием через
предметы; бросать мяч вверх,
вниз, об пол (землю), ловить
его; ползать на четвереньках
по прямой,

лазать

по

ОРУ

Основные
виды
движений

На больших

С малым

С мячами

С палками

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по

гимнастической

гимнастической

шнуру

скамейке на

скамейке,

носках

перешагивая

поясе.

2. Прыжки в

через кубики.

2. Лазание по

2. Ходьба

длину с разбега).

2. Ползание по

гимнастической

по

3. Метание

гимнастической

стенке

наклонной

малого мяча.

скамейке на

3. Прокатывание

доске

4. Ходьба по

четвереньках

мяча в ворота

3. Ползание

лесенке,

3.

в туннеле

положенной на

Перебрасывание

4. Метание

пол

мяча друг другу

мешочков

от груди.

вдаль

мячах

мячом

лесенке-стремянке, развивать
самостоятельность

и

творчество при выполнении
1

Прыжки

(боком) руки на из обруча в
обруч.

физических

упражнений,

в

подвижных играх, активность.
Воспитывать
отношение

бережное
к

своему

своему здоровью,
других

детей,

телу,

здоровью

формировать

желание вести здоровый образ
жизни.
Социально-коммуникативное
развитие: развивать
активность детей в
двигательной деятельности,
организовывать игры со всеми

Подвижные

«Светофор и

«Мыши в

игры

автомобили»

кладовой»

«Поймай комара»

«У медведя
во бору»

детьми, развивать умение
детей общаться спокойно, без
крика.
Развивать диалогическую
форму речи.
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Формировать гигиенические

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

ОРУ

областей

навыки: умываться и мыть
руки после физических
упражнений и игр.
формировать навыки
безопасного поведения при
выполнении бега, прыжков,

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с

подбрасывании мяча,

остановкой на сигнал «Стоп»; бег

проведении подвижной

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей,

игры.

перестроение в три звена

учить самостоятельно

Без предметов

С флажками
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С мячом

С обручем

переодеваться на

1. Ходьба и бег
между двумя
параллельными
линиями (длина
– 3м, ширина –
15см).
2. Прыжки на
двух ногах с
Основные виды движений

поворотом
вправо и влево
(вокруг
обруча).
3. Ходьба и бег
между двумя
линиями
(ширина –
10см).

Подвижные игры

«Найди себе
пару»

1.

физкультурные занятия,

1.

Прокатывание

убирать свою одежду.

Подпрыгивание

мячей друг

на месте на двух

другу двумя

ногах «Достань

руками,

до предмета».

исходное

2.

положение –

Прокатывание стоя на коленях.
мячей друг

2. Подлезание

другу, стоя на

под шнур, не

коленях.

касаясь руками

3. Повтор

пола.

подпрыгивания.

3.

4. Ползание на Подбрасывание
четвереньках с

мяча вверх и

подлезанием

ловля двумя

под дугу

руками.

«Пробеги тихо»
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«Огуречик,
огуречик»

1.
Подлезание
под шнур, не
касаясь
руками пола.
2. Ходьба по
ребристой
доске,
положенной
на пол, руки
на поясе.
3. Ходьба по
скамейке

«Подарки»

Познавательное
развитие: формировать
навык ориентировки в
пространстве при
перестроениях, смене
направления движения

Малоподвижные игры

«Гуси идут куп.

«Карлики нос

«Повто

«Поймай

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ОКТЯБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я

4-я неделя

неделя

Рассказывать о пользе утренней

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»
Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между
Вводная часть

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

Основные виды

1. Ходьба по

1. Прыжки на

1.
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областей

гимнастики и гимнастики после
сна, приучать детей к
ежедневному выполнению
комплексов упражнений
гимнастики.
Обсуждать пользу утренней
гимнастики в детском саду и
дома, поощрять высказывания
детей.
Познавательное

С султанчиками развитие: развивать глазомер и
1. Подлезание

ритмичность шага при

движений

гимнастической двух ногах из

Подбрасывание под шнур (40см)

скамейке,

обруча в обруч.

мяча вверх

с мячом в руках,

Разучивать упражнения под

на середине –

2.

двумя руками.

не касаясь

музыку в разном темпе,

присесть.

Прокатывание

2. Подлезание

руками пола.

проводить музыкальные игры.

2. Прыжки на

мяча друг

под дуги.

двух ногах до

другу,

3. Ходьба по

мяча по

началом проведения занятий

предмета.

исходное

доске (ширина –

дорожке.

и игр

3. Ходьба по

положение –

15см) с

3. Ходьба по

гимнастической

стоя на

перешагиванием

скамейке

скамейке

коленях.

через кубики.

«Цветные

«Совушка»,

автомобили»

«Огуречик»

2. Прокатывание Учить готовить инвентарь перед

с мешочком на
голове

Подвижные игры

«Кот и мыши»

«Мыши за

Малоподвиж-ные игры

перешагивании через бруски.

«Мы – весёлые
ребята»,
«Карусель»
«Прогулка в

котом».

«Чудо-остров».

Ходьба в

Танцевальные

колонне за

движения

«Найди и
промолчи»

«котом»

лес».
Ходьба в
колонне
по одному
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НОЯБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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

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

закаливания, приучать
детей к обтиранию
прохладной водой.
обсуждать пользу
закаливания, поощрять
речевую активность.
формировать навыки
безопасного поведения во
время проведения

ОРУ

Без предметов

Со скакалками

С кубиками

С султанчиками

Основные виды

1. Прыжки на двух

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по
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областей

закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг

движений

ногах через

гимнастической

шнуру

гимнастической

другу разными способами.

шнуры.

скамейке,

(прямо),

скамейке с

Познавательное

2. Перебрасывание

перешагивая

приставляя пятку

мешочком на

развитие: учить двигаться

мячей двумя

через кубики.

одной ноги к

голове, руки на

в заданном направлении по

руками снизу

2. Ползание по

носку другой,

поясе.

сигналу: вперёд – назад,

(расстояние 1,5м).

гимнастической

руки на поясе.

2.

вверх-вниз

3. Прыжки на двух

скамейке на

2. Прыжки через

Перебрасывание

ногах, с

животе,

бруски (взмах

мяча вверх и

продвижением

подтягиваясь

рук).

ловля его двумя

вперед,

руками, хват с

3. Ходьба по

руками.

перепрыгивая

боков.

шнуру

через шнуры.

3. Ходьба по

(по кругу).

гимнастической

4. Прыжки через

скамейке

бруски.

«Цветные

«Лиса в

«У ребят

автомобили»

курятнике»

порядок…»

«Угадай по

«На параде».

«Найдём

«Альпинисты».

голосу»

Ходьба в колонне

цыплёнка»,

Ходьба вверх

«Самолёты»,
Подвижные игры

«Быстрей к своему
флажку»

Малоподвиж-ные игры
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЕКАБРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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
Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три
Вводная часть

областей

звена, между предметами (поставленными врассыпную), по
гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой
ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне

дыхательных упражнений,
приучать детей к
ежедневному выполнению
упражнений на дыхание по
методике А. Стрельниковой.
обсуждать с детьми виды
дыхательных упражнений и
технику их выполнения.
учить технике безопасного
выполнения прыжков со скамейки

ОРУ

Без предметов

С малым мячом

С кубиками

С султанчиками

и бега на повышенной опоре.

Основные виды

1. Прыжки со

1.

1. Ползание по

1. Ходьба по

Социально-коммуникативное
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движений

скамейки (20см).

Перебрасывание

наклонной

гимнастической

развитие: формировать навык

2. Прокатывание

мячей друг

доске на

скамейке (на

ролевого поведения при

мячей между

другу двумя

четвереньках,

середине

проведении игр и умение

набивными мячами.

руками снизу.

хват с боков

сделать поворот

объединяться в игре со

3. Прыжки со

2. Ползание на

(вверх, вниз).

кругом).

сверстниками

скамейки (25см).

четвереньках по

2. Ходьба по

2.

4. Прокатывание

гимнастической скамейке, руки Перепрыгивать

мячей между

скамейке

предметами.

на поясе.

через кубики на

3. Ходьба по

двух ногах.

гимнастической 3. Ходьба c гим.
скамье

Подвижные игры

Малоподвиж-ные
игры

«Трамвай»,
«Карусели»

«Птичка в
«Поезд»

гнезде»,
«Птенчики»

«Катаемся на лыжах».

«Тише,

«Прогулка в

Ходьба в колонне

мыши…».

лес».

по одному с

Ходьба

Ходьба в

выполнением

обычным шагом

колонне

дыхательных упражн.

и на носках

по одному
47

палками.

«Котята и
щенята»

«Не боюсь»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЯНВАРЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе массажа

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
Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между
Вводная часть

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

1. Отбивание

1. Отбивание

1. Подлезание

1. Ходьба по

движений

мяча одной

мяча о пол

под шнур

гимнастической
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областей

стопы, учить детей ходить босиком
по ребристой поверхности.
обсуждать пользу массажа и
самомассажа различных частей
тела, формировать словарь.
учить правильно подбирать
предметы для сюжетно-ролевых
и подвижных игр.
Социально-коммуникативное
развитие: формировать умение
владеть способом ролевого
поведения в игре и считаться с
интересами товарищей.

рукой о пол

(10–12 раз)

боком, не

скамейке, на

Познавательное развитие:

(4–5 раз), ловля

фронтально по

касаясь руками

середине

формировать умение двигаться в

двумя руками.

подгруппам.

пола.

сделать поворот

заданном

2. Прыжки на

2. Ползание по

2. Ходьба

кругом и пройти

направлении, используя систему

между

дальше,

отсчёта.

двух ногах (ноги гимнастической
врозь, ноги

скамейке

предметами,

спрыгнуть.

учить выполнять движения,

вместе) вдоль

на ладонях и

высоко

2.

отвечающие характеру музыки

каната поточно.

ступнях

поднимая

Перешагивание

3. Ходьба на

(2–3 раза).

колени.

через кубики.

3. Ходьба по

3. Ходьба с

носках между
кеглями,

Подвижные игры

гимнастической перешагиванием

поставленными

скамейке, на

через рейки

в один ряд.

середине

лестницы

«Цветные

«Котята и

автомобили»

щенята»

«Найди себе
пару»

«Самолёты»

«Ножки

Малоподвиж-ные игры

«Путешествие

отдыхают».

«Зимушка-зима».

по реке».

«Где

Ходьба по

Танцевальные

Ходьба по

спрятано?»,

ребристой доске

движения

«змейкой»

«Кто назвал?»

(босиком)

по верёвке.
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я

4-я неделя

неделя

Учить прикрывать рот платком

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
Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по
Вводная часть

кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с
остановкой, перестроение в звенья

ОРУ

Основные виды
движений

С мячом

С гантелями

Без предметов

1. Прыжки на

1.Перебрасывание

1. Ползание по

1. Ходьба и бег

двух ногах из

мяча друг другу

наклонной доске на

по наклонной

четвереньках.

доске.

двумя

в обруч.

из-за головы.

2.Прокатывание 2.

руками

2.Ходьба

Метание перешагивание
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при кашле и обращаться
к взрослым при заболевании.
учить самостоятельно готовить и
убирать место проведения
занятий и игр.
Социально-коммуникативное
развитие: формировать навык
оценки поведения своего

Без предметов

обруча

областей

с
через

2. Игровое
задание

и сверстников
во время проведения игр.
Познавательное
развитие: учить
определять положение
предметов в пространстве по

мяча

между мешочков

предметами.
3. Прыжки

в

набивные мячи, высоко «Перепрыгни

вертикальную поднимая колени.

цель

правой

и

3. Ходьба с

через короткие левой руками (5–6 перешагиванием через
шнуры

раз).

через ручеек».
3. Игровое
задание

рейки лестницы

«Пробеги по

(6–8 шт.).

3. Ползание по

(высота

мостику».

4. Ходьба по

гимнастической

25см).

4. Прыжки на

скамейке на

скамейке на

4. Прыжки на правой

двух ногах из

носках (бег
со

ладонях, коленях. и левой ноге до кубика обруча в обруч
4. Прыжки на

(2м)

спрыгиванием) двух ногах между
кубиками,
поставленными в
шахматном
порядке
Подвижные игры
Малоподвижные
игры

«У медведя во

«Воробышки и

бору»

автомобиль»

«Считай до трёх

«По тропинке

«Перелёт птиц»
«Ножки мёрзнут».

«Кролики в
огороде»
«Найди и
принеси
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отношению к себе:
впереди-сзади, вверху-внизу

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАРТ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

: формировать навык

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»
Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную.
Вводная часть

Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по
сигналу; перестроение в колонну по три

ОРУ

С малым мячом

С флажками

С лентами

1. Прыжки в

1.Прокатывание

1. Лазание по

1. Ходьба и бег

наклонной

по наклонной

лестнице,

доске.

закрепленной за

2.Перешагивание

длину

мяча

движений

с места

кеглями,

(фронтально).

между

поставленными
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оказания первой помощи
при травме.
учить соблюдать правила
безопасности при
выполнении прыжков в
длину с места и через
кубики, ходьбы и бега по
наклонной доске.

С обручем

Основные виды

областей

Поощрять речевую
активность детей в процессе
двигательной активности,
при обсуждении правил
игры.

в один ряд

2.

Перебрасывание (1м).

2. Ходьба по

мячи.

набивные Познавательное развитие:
рассказывать о пользе

2. Ползание по

гимнастической

3. Ходьба по

здорового образа жизни,

шнур.

гимнастической

скамейке на

гимнастической

расширять кругозор

3.Перебрасывание

скамейке на

носках, руки в

скамейке боком,

мяча через шнур

животе,

стороны.

приставным

двумя

руками

подтягиваясь

из-за

головы двумя руками. через шнуры (6–8),

ловля

3.Перешагивание

шагом, руки на
поясе, на

3.Прокатывание положенные в одну середине доски

до шнура 2м) и мячей

между линию.

после предметами.

отскока (парами).

4. Ползание по

мяча друг другу

через набивной

гимнастическое

мяч.

стенке с

4. Прыжки на

продвижением

двух ногах через

вправо, спуск вниз.

кубики

«Охотники и

«Наседка и

зайцы»

цыплята»

скамейке

(сидя, ноги врозь)

«Бездомный заяц»
«Замри».
Ходьба в колонне

перешагивать

4. Лазание по

4. Прокатывание гимнастической

Малоподвижные игры

через

мешочков через

(расстояние

Подвижные игры

вторую рейку.

«Подарки»

«Эхо»

«Найди зайца»
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«Возьми
флажок»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
АПРЕЛЬ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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

направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три
звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая
их

ОРУ
Основные виды движений

дыхательных упражнений по
методике К. Бутейко.
учить правилам безопасности
при метании предметов
разными способами в цель.
вводить элементы
ритмической гимнастики;
учить запоминать комплекс
упражнений ритмической
гимнастики.

Без предметов

С мячом

С косичкой

Без предметов

1. Прыжки в

1. Метание

1. Ходьба по

1. Ходьба по

длину

мешочков

гимнастической

наклонной доске
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областей

Подобрать стихи на тему
«Журавли летят» и «Весёлые
лягушата», учить детей

с места

на дальность.

скамейке с

(ширина 15см,

воспроизводить движения

(фронтально).

2. Ползание по

перешагиванием

высота 35см).

в творческой форме,

2. Бросание

гимнастической

через кубики.

2. Прыжки в

развивать воображение

мешочков в

скамейке

2. Прыжки на

длину

горизонтальную

на ладонях и

двух ногах из

с места.

цель (3–4 раза)

коленях.

обруча в обруч.

3.Перебрасывание

поточно.

3. Прыжки на

3. Ходьба по

мячей друг другу.

3. Метание мячей

двух ногах до

гимнастической

4. Прокатывание

в вертикальную

флажка между

скамейке

мяча вокруг кегли

цель.

предметами,

приставным

двумя руками

4. Отбивание

поставленными

шагом, на

мяча

в один ряд

середине –

о пол одной

присесть, встать,

рукой несколько

пройти

раз
Подвижные игры

Малоподвиж-ные игры

«Совушка»

«Журавли летят

«Воробышки и

«Птички и

автомобиль»

кошки»
«Угадай по

«Стоп»

голосу»
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«Котята и щенята»
«Весёлые
лягушата».
Танцевальные упр.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы

1-я неделя

Этапы занятия

2-я неделя

3-я

4-я неделя

неделя

Учить технике звукового дыхания во

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»
С

ОРУ

С кубиками

С обручем

гимнастической

1. Прыжки через

1. Метание в

1. Ходьба по
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время выполнения ходьбы.
учить соблюдать правила безопасности
во время лазания по гимнастической
стенке разными способами.
Социально-коммуникативное
развитие:
формировать навык ролевого
поведения, учить выступать в роли
капитана команды.

Без предметов

палкой
Основные виды движений

областей

формировать умение договариваться
об условиях игры, объяснить правила

1. Прыжки на

игры

скакалку на двух

вертикальную гимнастической двух ногах через

ногах на месте.

цель правой и

скамейке на

шнуры.

2.Перебрасывание

левой рукой.

носках, руки за

2. Ходьба по

головой, на

гимнастической

середине

скамейке боком

присесть и

приставным

мяча

двумя 2. Ползание на

руками

животе по

снизу в шеренгах гимнастической
3.Метание
правой

скамейке, хват с пройти дальше.
боков.

2. Прыжки на

3. Игровое

двух ногах

задание

между

«Один – двое».

4. Подвижная

предметами.

4.Перебрасывание

игра «Удочка»

3. Лазание по

мячей друг другу

и левой рукой на 3.Прыжки через
дальность

шагом.

скакалку.

гимнастической – двумя руками
стенке, не

снизу,

ловля

пропуская реек после отскока
Подвижные игры

Малоподвижные игры

«Котята и
щенята»

«Зайцы и волк»

«Узнай по

«Колпачок и

голосу»

палочка»

«Подарки»

«Ворота»
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«У медведя во
бору»
«Найти Мишу»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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 гимн.
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на
Вводная часть

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

ОВД

1. Ходьба с

С флажками

С мячом

областей

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
Социально-коммуникативн

С обручем

ое развитие: Побуждать

1.Подпрыгиван 1. Подлезание в 1. Подлезание детей к самооценке и оценке
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перешагивание

ие на месте на

обруч в

под шнур, не

действий

м через кубики,

двух ногах

группировке,

касаясь

формировать навыки

через мячи.

«Достань до

боком, прямо

руками пола.

безопасного поведения при

2. Прыжки на

предмета».

2.

2. Ходьба по

выполнении бега, прыжков,

двух ногах с

2.

Перешагивание

ребристой

подбрасывании мяча,

доске,

проведении подвижной игры.

продвижением Подбрасывание через бруки с
вперед, змейкой

мяча вверх и

мешочком на

положенной

поощрять речевую

между

ловля после

голове

на пол, руки

активность детей в процессе

предметами. 3.

хлопка

3. Ходьба с

на поясе.

двиг. активности, обсуждать

мешочком на

3. Ходьба по

пользу соблюдения режима

3.Перебрасыван 3 Ползание на

Подвижные игры

Малоподвижные
игры

ие мячей, стоя

четвереньках

голове.

скамейке

дня

в шеренгах

по гимн.

4. Прыжки на

(высота –

убирать сп.инвентарь при

скамейке на

двух ногах

15см), пере-

проведении физ.упр

ладонях и

шагивая через

Познавательное

коленях,

кубики, руки

развитие: формировать

«Мы веселые

«Ловишки с

навык ориентировки в

ребята»

ленточками»

пространстве при

«Мышонок»

«Удочка»

Ходьба с
«У кого мяч». «Гуси идут вод. выполнением
заданий
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перестроениях, смене
«Подойди не
слышно»

направления движения

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ОКТЯБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Проводить комплекс

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

ОРУ

областей

закаливающих процедур
(ножные ванны); расширять
представление о важных
компонентах ЗОЖ (движение,
солнце, воздух).
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и

свои нравственные качества

бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по

(доброту, отзывчивость,

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в

терпение, дружелюбие).

чередовании, на внешних сторонах стопы.

Коммуникация обсуждать

Без предметов

С малым

С большим

мячом

мячом
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С султанчиками

пользу проведения ежедневной
утренней гимн., зависимость

здоровья от правильного

1.

Основные виды
движений

1. Прыжки,

1. Ходьба по

Пролезание

спрыгивание со

скамейке

через три

скамейки на

приставным

обруча

полусогнутые

шагом,

(прямо,

ноги..

перешагивая

боком).

2. Переползание

ч/з кубики.

2 Прыжки

через

2. Прыжки на

на двух

препятствие

двух ногах ч/з ногах через

3 Метание в

шнуры, прямо, препятствие

горизонтальную

боком

(высота 20

цель правой и

3 Броски мяча см), прямо,

левой рукой.

двумя руками

боком..

от груди

1.Ходьба по
скамейке на
носках в руках
веревочка
2..Прыжки через
предметы,
чередуя на двух
ногах, на одной
ноге, продвигаясь
вперед
3.Перебрасывание
мяча

питания
учить следить за чистотой
спортивного инвентаря
Познавательное
развитие: развивать
восприятие предметов по
форме, цвету, величине,
расположению в пространстве
во время ходьбы с
перешагиванием ч/з кубики,
мячи.
вводить элементы
ритмической гимнастик;
проводить игры и упражнения

Подвижные игры

Малоподвиж-ные
игры

«Удочка»

«Перелет
птиц»
«Чудо-остров».

«Эхо»

Танцевальные
движения

«Гуси-гуси»

«Мы – весёлые
ребята»,

«Найди и

«Летает-не

промолчи»

летает».

61

под музыку

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НОЯБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

рассказывать о пользе

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)

Вводная часть

ОРУ

областей

закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: побуждать детей к
самооценке и оценке действий
и поведения сверстников во
время проведения игр
обсуждать пользу закаливания,
поощрять речевую активность.

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в

формировать навыки

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,

безопасного поведения во

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

время ползания на

Без предметов

С обручем

С кубиками
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Парами с

четвереньках и по

палкой

гимнастической скамейке,

1.
1. Ползание по Подпрыгивание
гимнастической на двух ногах
скамейке на

«Достань до

животе,

предмета»

подтягивание

2.

двумя руками Подбрасывание
Основные виды
движений

2.Ведение мяча

мяча вверх и

с

ловля после

продвижением

хлопка

вперед

3. Ползание по

3. Ползание на гимнастической
четвереньках,

скамейке на

подталкивая

ладонях и

головой

коленях,

набивной мяч

предплечьях и
коленях

Подвижные

«Не оставайся

игры

на полу»

Малоподвижные «Угадай по гол

«Удочка»
«Затейники»

перестроения в шеренгу,

1. Подлезание

колонну, бега врассыпную.

под шнур

Познавательное

боком, прямо не
касаясь руками

1.Ходьба по

пола

гимн.

2. Ходьба с

скамейке,

мешочком на

бросая мяч

голове по

справа и слева

гимнастической от себя и ловля
скамейке, руки двумя руками
на поясе

2.Спрыгивание

3. Прыжки с

со скамейки на

места на мат,

мат.

прыжки на
правой и левой
ногой
«Медведи и

«Эстафета

пчелы»

парами»

«Найди

«Две ладошки
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развитие: ориентироваться в
окружающем пространстве,
понимать смысл
пространственных
отношений(влево-вправо,
вверх-вниз)
Следить за опрятностью своей
физкультурной формы и
прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЕКАБРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

: рассказывать о пользе

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 дет
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка
Вводная часть

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе,
широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и
забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения

ОРУ

Без предметов

Основные виды

1. Прыжки со

движений

областей

С мячом

С обручами

1.Перебрасывание 1. Лазание по

приучать детей к
ежедневному выполнению
элементов упражнений на
дыхание по методике А.
Стрельниковой.
Социально-коммуникативное
развитие: формировать навык
ролевого поведения при
проведении игр и умение

С султанчиками

объединяться в игре со

под музыку

сверстниками

1.Ходьба по

обсуждать с детьми виды

скамейки (20см) мячей друг другу гимнастической гимн. скамейке с
64

дыхательных упражнений,

дыхательных упражнений и

на мат

двумя руками

стенке

перекатом мяча

технику их выполнения.

2. Ходьба по

вверх и ловля

разноименным

по талии

учить технике безопасного

наклонной доске,

после хлопка.

способом

2. Прыжки с

выполнения прыжков со

закрепленной на

2. Ползание по

(вверх, вниз).

разбега на мат

скамейки и бега на

гимнастической

гимнастической

2. Метание

3. Метание

повышенной опоре.

стенке

скамейке на

мешочков

вдаль

Следить за опрятностью своей

3.Перешагивание

животе,

вдаль.

4.Ползание на

физкультурной формы и

через бруски,

подтягиваясь

3. Ходьба по

четвереньках с

прически, убирать

справа и слева от

двумя руками.

него

3. Ходьба с

4.Прокатывание перешагиванием
мячей между
предметами.

через 5–6

гимнастической прогибом спины
скамейке, на

внутрь(кошечка)

середине
присесть,

набивных мячей хлопок руками,
встать и пройти

Подвижные

«Кто скорее до

«Охотники и

игры

флажка»

зайцы»

Малоподвижные

«Сделай

«Летает- не

«Найди и

игры

фигуру».

летает».

промолчи»

«Хитрая лиса»
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«Эстафета с
рюкзачком»
«Подарки»

физкультурный инвентарь и
оборудование

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЯНВАРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

рассказывать о пользе массажа

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
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с
Вводная часть

областей

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

Основные виды

1.Ходьба по

1. Ходьба с

1.Подлезание
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стопы, учить детей ходить
босиком
по ребристой поверхности.
обсуждать пользу массажа и
самомассажа различных частей
тела, формировать словарь.
учить правильно подбирать
предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр.
Социально-коммуникативное

С султанчиками

развитие: формировать

под музыку

умение владеть способом

1. Ходьба по

ролевого поведения в игре и

движений

наклонной

перешагиванием,

под шнур

гимнастической

считаться с интересами

доске(40см).

с мешочком на

боком, не

скамейке, на

товарищей.

2. Прыжки на

голове.

касаясь

середине

Познавательное

правой и левой

2. Ползание по

ногах между

гимнастической

2. Ходьба

кубиками.

скамейке спиной

между

руками пола. сделать поворот

3. Попади в обруч вперед – ноги на предметами,

кругом и пройти умение двигаться в заданном
дальше,

направлении, используя

спрыгнуть, с

систему отсчёта.

(правой и левой)

вису

высоко

перешагиванием

учить выполнять движения,

4. Ходьба по

3. Прыжки в

поднимая

через рейки

отвечающие характеру музыки

гимн. скамейке с

длину с места

коле

2.Прыжки в

перебрасыванием 4.Метание в цель

длину с места.

малого мяча из
одной руки в
другую
Подвижные

«Ловишка с

игры

мячом»

Малоподвижные
игры

развитие: формировать

«Мышеловка»

«Ножки

«Зимушка-зима».

отдыхают».

Танцевальные

Массаж

движения

«Ловля

«Мы веселые

обезъян»

ребята»

«Затейники»
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«Найди и
промолчи»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

рассказывать о пользе

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.
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в
Вводная часть

областей

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

Основные виды

1. Ходьба по

1. Ходьба по

закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: побуждать детей к
самооценке и оценке действий
и поведения сверстников во
время игр
обсуждать пользу закаливания,
поощрять речевую активность.
формировать навыки
безопасного поведения во

С палками

С султанчиками

время проведения

парами

под музыку

закаливающих процедур,

1. Ходьба по

1. Ходьба по

перебрасывания мяча друг
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движений

скамейке

гимнастической

наклонной

гимнастической

другу разными способами.

раскладывая и

скамейке,

доске, спуск по

скамейке с

Познавательное

собирая мелкие

перешагивая

лесенке

мешочком на

развитие: учить двигаться в

кубики

через кубики.

2. Прыжки

голове, руки на

заданном направлении по

2. Прыжки

2. Ползание по

через бруски

поясе.

сигналу: вперёд – назад,

через скакалку гимнастической правым боком 2.Перебрасывание
(неподвижную).

скамейке на

3.Прокатывание

животе,

мяча в

ловля его двумя

предметы для

мяча между

подтягиваясь

баскетбольное

руками.

сюжетно-ролевых

кеглями

руками, хват с

кольцо

3. Прыжки через

и подвижных игр

4. Ползание по

боков

4 Ходьба по

скамейку

пластунски до

гимнастической

4. Лазание по

обозначенного

стенке спиной к гимнастической

места

Подвижные игры «Пустое место»

Малоподвиж-ные
игры

«Зима»

3.Забрасывание мяча друг другу и

вверх-вниз

ней
«Охотники и

«Лиса в

зайцы»

курятнике»

«На параде».

«Найди и

Ходьба в ногах

промолчи»,
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стенке
«Кто быстрее»
эстафета с мячом
«Хоп»
«Стоп»

учить правильно подбирать

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАРТ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

рассказывать о пользе

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.
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную,
Вводная часть

областей

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

закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить
свои нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
обсуждать пользу закаливания,

ОРУ

Без предметов

Со скакалками

С обручем

Основные виды

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по
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С султанчиками поощрять речевую активность.
под музыку

формировать навыки

1. Ходьба по

безопасного поведения во

движений

канату боком,

гимнастической

ограниченной

гимнастической

время проведения

приставным

скамейке,

поверхности

скамейке

закаливающих процедур,

шагом с

перешагивая

боком, с хлопками

приставным

перебрасывания мяча друг

мешочком на

через кубики с

перед собой

шагом

другу разными способами.

2. Метание в

Познавательное

голове

хлопками над 2.Перебрасывание

2.Перебрасывание

головой

мяча из левой в горизонтальную развитие: учить двигаться в

мячей двумя

2. Метание

правую руку с

цель

заданном направлении по

руками с

мешочков в

отскоком от пола

3. Прыжки со

сигналу: вперёд – назад,

отскоком от

цель правой и

3. Ползание по

скамейки на мат

вверх-вниз

пола(расстояние

левой рукой.

скамейке

4. Лазание по

учить правильно подбирать

1,5м).

3. Пролезание в

по-медвежьи

гимнастической

предметы для

3. Прыжки из

обручи

стенке

сюжетно-ролевых

обруча в обруч

4. Прыжок в

разноименным

и подвижных игр

высоту с

способом

разбега
Подвижные
игры
Малоподвижные
игры

«Горелки»

«Мяч ведущему»

«Пожарные на
учении»

«Хитрая лиса»

«Море

«Подойди не

волнуется»

слышно»
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«Караси и щука

«Затейники»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
АПРЕЛЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед,
Вводная часть

областей

левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по
сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево

закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить
свои нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
обсуждать пользу закаливания,

ОРУ

Без предметов

С обручем

С кубиками

Основные виды

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по

формировать навыки

движений

гимнастической

ограниченной

скамейке

гимнастической

безопасного поведения во
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С султанчиками поощрять речевую активность.

скамейке с

опоре с

поворотом на перебрасыванием

спиной вперед

скамейке с

время проведения

2. Прыжки

мешочком на

закаливающих процедур,

кругом и

малого мяча

передачей мяча

перед собой

3. Метание

поясе.

другу разными способами.

перед собой на

2. Пролезание в

вдаль

2.

Познавательное

каждый шаг

обруч боком

набивного мяча Перебрасывание развитие: учить двигаться в

2. Прыжки из

3. Отбивание

4. Ползание по мяча за спиной и

обруча в обруч. мяча одной рукой
3. Метание в

через скакалку голове, руки на

туннелю.

между кеглями 5.Прокатывание

Малоподвиж-ные
игры

заданном направлении по

ловля его двумя

сигналу: вперёд – назад,

руками.

вверх-вниз

вертикальную

4. Прыжки в

обручей друг

3. Лазанье по

учить правильно подбирать

цель правой и

высоту

другу

гимнастической

предметы для

левой рукой

стенке с

сюжетно-ролевых

4. Вис на

переходом на

и подвижных игр

гимнастической

другой пролет

стенке

4. Прыжки через
скакалку

Подвижные игры

перебрасывания мяча друг

«Медведи и
пчелы»
«Стоп»

«Удочка»
«Найди и
промолчи»

«Горелки»

«Парашют»
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«Ловишка с
ленточками»
«Кто ушел»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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

закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить
свои нравственные
качества(доброту,

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с

отзывчивость, терпение,

изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким

дружелюбие)

шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной обсуждать пользу закаливания,
вперед

ОРУ

областей

Без предметов

Со скакалками

поощрять речевую активность.

С палками
74

С обручами под

формировать навыки

музыку

безопасного поведения во

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на
голове.
2. Прыжки в
Основные виды
движений

длину с
разбега).
3. Метание
набивного
мяча.
4. Ходьба по
гимнастической
стенке спиной к
ней

1. Ходьба по

время проведения

гимнастической

1. Ходьба по

1. Ходьба по

закаливающих процедур,

скамейке,

шнуру

гимнастической

перебрасывания мяча друг

перешагивая

(прямо),

скамейке ударяя

другу разными способами.

через набивные

приставляя

мячом о пол и

Познавательное

мячи.

пятку одной

ловля двумя

развитие: учить двигаться в

2. Ползание по

ноги к носку

руками.

заданном направлении по

2. Ползание по

сигналу: вперёд – назад,

гимнастической другой, руки на
скамейке на

поясе.

гимнастической

вверх-вниз

животе,

2. Лазание по

скамейке на

учить правильно подбирать

подтягиваясь

гимнастической

животе

предметы для

руками, хват с

стенке

3.Перепрыгивание

сюжетно-ролевых

боков.

3. Прыжки

через скамейку с

и подвижных игр

3.Перебрасывание через бруски.
мяча друг другу

продвижением
вперед

во время ходьбы.

Подвижные

«Быстрые и

«Парашют» (с

игры

меткие»

бегом)

Малоподвижные

«Найди и

игры

промолчи»

«Море волнуется»

«Вышибалы»

«Эстафета
парами»

«Релаксация»

«Тише едешь-

«В лесу»

дальше будешь»
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

:

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

ОРУ

областей

проводить комплекс
закаливающих процедур
(воздушные ванны);
формировать гигиенические
навыки: приучать детей к
мытью рук прохладной водой
после окончания физ.упр. и
игр;

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй,

Социально-коммуникативное

перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с

развитие: Переживают

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с

состояние эмоционального

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад,

комфорта от собственной

челночный бег, с высоким подниманием колен.

двигательной деятельности и

С малым мячом

На

С палками
76

С обручем

своих сверстников, её,

гимнастических

успешных результатов,

скамейках

сочувствуют спортивным
поражениям и радуются

1. Лазание по
1. Ходьба по

гимнастической

1. Ползание по

гимнастической

стенке с

гимнастической

изменением темпа

скамейке на

2.Перебрасывание

животе с

мяча через сетку

подтягиванием

3. Ходьба по

руками

гимнастической

2.Ходьба по

скамейке, с

наклонной

приседанием на

доске и спуск

скамейке с
перешагиванием
Основные виды
движений

(боком
приставным
шагом).
2. Прыжки с
места на мат(
через набивные

1.Прыжки с
поворотом
«кругом» ,
доставанием до
предмета.
2. Метание в
горизонтальную
цель.

мячи)

одной ноге другой по гимн стенке

игры

«Совушка»

«Перемени

«Ловишка, бери

предмет»

ленту»

Малоподвижные

«Найди и

«Дует, дует

игры

промолчи».

ветерок»

Ходьба с
выполнением
задания
77

формировать навыки
безопасного поведения при
выполнении бега, прыжков,
подбрасывании мяча,
проведении подвижной игры.
поощрять речевую активность
детей в процессе двиг.
активности, обсуждать пользу
соблюдения режима дня
Познавательное

махом вперед,

развитие: формировать навык

сбоку скамейки
Подвижные

спортивным победам

ориентировки в пространстве
«Горелки»

при перестроениях, смене
направления движения

«Подойди не
слышно»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ОКТЯБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

областей
Проводить комплекс

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

закаливающих процедур
(ножные ванны); расширять
представление о важных
компонентах ЗОЖ (движение,
солнце, воздух).
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, которой дети могут проявить
Вводная часть

ОРУ

бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в

свои нравственные качества

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на

(доброту, отзывчивость,

внешних сторонах стопы.

терпение, дружелюбие).

С малым мячом Без предметов

С веревочкой
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Ссултанчиками

Коммуникация обсуждать

(под музыку)

пользу проведения ежедневной

1. Прыжки,
спрыгивание со
скамейки на
полусогнутые
ноги..
2. Ходьба по
Основные виды

скамейке с

движений

высоким
подниманием
прямой ноги и
хлопок под ней
3Метание в
горизонтальную
цель правой

Подвижные
игры

«Удочка»

Малоподвижные

«Съедобное –

игры

не съедобное»

1. Ходьба по

1.Ходьба по узкой

утренней гимн., зависимость

скамейке

1. Пролезание

скамейке

здоровья от правильного

приставным

через три

2..Прыжки через

питания

шагом,

обруча (прямо,

веревочку на

учить следить за чистотой

перешагивая

боком).

одной ноге,

спортивного инвентаря

ч/з кубики.

2Прыжки на

продвигаясь

Познавательное развитие:

2. Прыжки на

двух ногах

вперед

развивать восприятие

двух ногах с

через

3.Перебрасывание

предметов по форме, цвету,

мешочком

препятствие

мяча друг другу

величине, расположению в

зажатым

(высота 20 см),

на ходу

пространстве во время ходьбы

между ног

прямо, боком..

4. Ползание по

с перешагиванием ч/з кубики,

3Броски мяча 3. Перелезание

гимнастической

мячи.

двумя руками спреодолением скамейке спиной Продолжать вводить элементы
от груди,

препятствия.

передача др
«Жмурки»
«Чудо-остров».
Танцевальные
движения

«Гуси-гуси»

вперед, ноги на

ритмической гимнастики;

вису

проводить игры и упражнения

«Мы – весёлые
ребята»,

«Найди и

«Летает-не

промолчи»

летает».
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под музыку

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НОЯБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

областей
рассказывать о пользе

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет

закаливания, приучать детей к

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки обтиранию прохладной водой.
на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);

Социально-коммуникативное

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические

развитие: побуждать детей к

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр;

самооценке и оценке действий

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет

и поведения сверстников во

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во

время проведения игр

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоций

обсуждать пользу закаливания,

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три
Вводная часть

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
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поощрять речевую активность.
формировать навыки
безопасного поведения во
время ползания на

ОРУ

Со скакалкой

1. Прыжки
через
скамейку
2.Ведение
Основные виды

мяча с

движений

продвижением
вперед
3. Ползание на
четвереньках,
подталкив

С обручем

1.Подпрыгивание 1. Подлезание

возьми,

игры

быстро

игры

ежиками

палкой

гимнастической скамейке,

1.Ходьба по
гимн.

«Достань до

боком, прямо не

скамейке,

предмета»

касаясь руками

бросая мяч

2.Подбрасывание

пола

справа и слева

мяча вверх и

2. Ходьба с

от себя и ловля

ловля после

мешочком на

двумя руками

хлопка с

голове по

2.Спрыгивание

кружением

гимнастической со скамейки на

вокруг себя

скамейке, руки

мат.

на поясе
«Кто скорее до
«Удочка»

флажка докатит
обруч»

«Самомассаж»
ног мячами

четвереньках и по

под шнур

положи»
Малоподвижные

Парами с

на двух ногах

«Быстро
Подвижные

Без предметов

«Затейники»

«Найди, где
спрятано»
81

перестроения в шеренгу,
колонну, бега врассыпную.
Познавательное развитие:
ориентироваться в
окружающем пространстве,
понимать смысл
пространственных отношений
(влево-вправо, вверх-вниз)
Следить за опрятностью своей
физкультурной формы и
прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование

«Эстафета
парами»

«Две
ладошки».
(музыкальная)

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЕКАБРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

областей
: рассказывать о пользе

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
Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три

дыхательных упражнений,
приучать детей к
ежедневному выполнению
элементов упражнений на
дыхание по методике А.
Стрельниковой.
Социально-коммуникативное

колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, развитие: формировать навык
Вводная часть

ОРУ

по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с

ролевого поведения при

изменением направления движения, высоко поднимая колени.

проведении игр и умение

Дыхательные упражнения

объединяться в игре со

Без предметов

С мячом

С обручами
82

С султанчиками

сверстниками

под музыку
1. Прыжки из
глубокого
приседа
2. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
Основные виды

приседанием

движений

3Метание
набивного мяча
вдаль
4.Ползание по
гимнастической
скамейке
спиной вперед

Подвижные
игры
Малоподвижные
игры

«Хитрая лиса»

«Фигуры».

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

обсуждать с детьми виды
дыхательных упражнений и

1. Лазание по
гимнастической
стенке
разноименным
способом(вверх,
вниз).
2. Метание
мешочков вдаль
правой и левой
рукой.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на
середине

«Охотники и

«Пожарные на

зайцы»

ученьях»

«Тише-едешь,

«Найди и

дальше-будешь».

промолчи»
83

1.Ходьба по
гимн скамейке с
отбиванием
мяча о пол
2. Прыжки с
разбега на мат
3. Метание в
цель
4.Ползание на
четвереньках с
прогибом спины
внутрь(кошечка)
и с мешочком на

«Два мороза»

«Подарки»

технику их выполнения.
учить технике безопасного
выполнения прыжков со
скамейки и бега на
повышенной опоре.
Следить за опрятностью своей
физкультурной формы и
прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЯНВАРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

областей
рассказывать о пользе массажа

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться

стопы, учить детей ходить

между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время

босиком

ходьбы и бега;владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча,

по ребристой поверхности.

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

обсуждать пользу массажа и

при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной

самомассажа различных частей

водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает

тела, формировать словарь.

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные

учить правильно подбирать

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

предметы для

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты
Вводная часть

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 с выполнением заданий, челночный бег
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сюжетно-ролевых
и подвижных игр.
Социально-коммуникативное
развитие: формировать

ОРУ

С палкой

С мячом

С гирями

С султанчиками под

умение владеть способом

музыку

ролевого поведения в игре и

1. Ходьба по

1.Ходьба по
наклонной
доске(40см).
2. Прыжки в
Основные виды

длину с места

движений

3. Метание в
обруч из
положения стоя
на коленях
(правой и левой

1. Ходьба с

1. Подлезание под

перешагиванием, с

шнур боком, не

мешочком на

касаясь руками

голове.

пола.

2. Ползание по

2. Ходьба по

гимнастической

узенькой рейке

скамейке спиной

прямо и боком

вперед – ноги на

3. Прыжки в

вису

высоту

3. Прыжки через

с места «Достань

веревочку

до предмета»

гимнастической
скамейке, на середине
сделать поворот
кругом и пройти
дальше, спрыгнуть, с
перешагиванием через
рейки
2.Прыжки в длину с
места.
3. Метание мяча в
вертикальную цель
4. Пролезание в обруч
правым и левым боком

Подвижные игры

«Ловишка с

«Догони свою

мячом»

пару»

Малоподвижные Ножки отдых.
игры

«Зимушка-зима».

«Ловля обезъян»

«Мы веселые ребята»

«Затейники»

«Две ладошки»
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считаться с интересами
товарищей.
Познавательное развитие:
формировать умение двигаться
в заданном
направлении, используя
систему отсчёта.
учить выполнять движения,
отвечающие характеру музыки

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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

ОРУ

областей

закаливания, приучать
детей к обтиранию
прохладной водой.
Социально-коммуникатив
ное развитие: побуждать
детей к самооценке и
оценке действий и
поведения сверстников во

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в

время игр

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег

обсуждать пользу

боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три

закаливания, поощрять

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий

речевую активность.

Без предметов Со скакалками

С палками

С султанчиками

формировать навыки

парами

под музыку

безопасного поведения во
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1. Ходьба по
скамейке
боком
приставным
шагом
2. Прыжки в
Основные виды
движений

длину с
разбега
3. Отбивание
мяча правой и
левой рукой
4. Ползание по
пластунски до
обозначенного

1. Ходьба по

1. Ходьба по

гимнастической

наклонной

скамейке,

«Ключи»

Малоподвиж-ные «Самомассаж»
игры

лица, шеи, рук

1. Ходьба по

доске, спуск по гимнастической

перешагивая

лесенке

скамейке с

через набивные

2. Прыжки

мешочком на

мячи.

через бруски

голове, руки на

2. Ползание по

правым боком

поясе.

гимнастической

3.

2. Отбивание

скамейке на

Забрасывание

мяча правой и

животе,

мяча в

левой рукой

подтягиваясь

баскетбольное

поочередно на

руками, хват с

кольцо

месте и в

боков.

4 Ходьба по

движение

гимнастической

места

Подвижные игры

время проведения

«Охотники и

«Не оставайся

зайцы»

на полу»

«Найди и

«Море

промолчи»

волнуется»
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«Кто быстрее»
эстафета с мячом
«Хоп»
«Стоп»

закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг
другу разными способами.
Познавательное
развитие: учить двигаться
в заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад,
вверх-вниз
учить правильно подбирать
предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАРТ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

3-я

2-я неделя

неделя

4-я неделя

Рассказывать о пользе

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

закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить
свои нравственные
качества(доброту,

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную,

отзывчивость, терпение,

бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую

дружелюбие)

сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах обсуждать пользу закаливания,
стопы

ОРУ

областей

Без предметов

Со скакалками

поощрять речевую активность.
С обручем
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С султанчиками

формировать навыки

под музыку
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
подниманием
прямой ноги и
хлопка под ней
Основные виды
движений

2. Метание в
цель из разных
исходных
положений
3. Прыжки из
обруча в обруч
4. Подлезание в
обруч разными
способами

Подвижные игры

«Горелки»

Малоподвиж-ные

«Мяч

игры

ведущему»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через кубики с
хлопками над
головой
2.Перебрасывание
мяча друг другу
из-за головы.
3. Ползание на
спине по
гимнастической
скамейке
«Пожарные на
учении»
«Море волнуется»

1. Ходьба по

1. Ходьба по

узкой

гимнастической

поверхности

скамейке

боком, с хлопками

приставным

над головой

шагом с

2.Перебрасывание

хлопками за

мяча из левой в

спиной

правую руку с

2Прыжки со

отскоком от пола

скамейки на

3. Ползание по

мат

скамейке

3. Лазание по

по-медвежьи

гимнастической

4. Прыжки через

стенке

шнур две ноги в

разноименным

середине одна.

способом

«Бездомный заяц» «Караси и щука
«Подойди не

«Самомассаж»

слышно»

лица, шеи, рук
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безопасного поведения во
время проведения
закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг
другу разными способами.
Познавательное
развитие: учить двигаться в
заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад,
вверх-вниз
учить правильно подбирать
предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
АПРЕЛЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

рассказывать о пользе

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
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед,
Вводная часть

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 кольцом

С мешочками

Основные виды

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по

1. Ходьба по

скамейке

гимнастической

движений

областей

гимнастической гимнастической
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закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социально-коммуникативное
развитие: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить
свои нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
обсуждать пользу закаливания,
поощрять речевую активность.
формировать навыки
безопасного поведения во

скамейке с

скамейке боком спиной вперед

передачей мяча с мешочком на

скамейке с

время проведения

2. Прыжки в

мешочком на

закаливающих процедур,

перед собой на

голове

длину с разбега

голове, руки на

перебрасывания мяча друг

каждый шаг и

2. Пролезание в

3. Метание

поясе через

другу разными способами.

за спиной

обруч боком

вдаль

предметы

Познавательное

2. Прыжки на

3. Отбивание

набивного мяча 2.Перебрасывание

развитие: учить двигаться в

двух ногах

мяча одной

4.Прокатывание мяча за спиной и

заданном направлении по

вдоль шнура

рукой между

обручей друг

ловля его двумя

сигналу: вперёд – назад,

3. Переброска

кеглями

другу

руками.

вверх-вниз

мячей в

4. Прыжки

3. Лазанье по

учить правильно подбирать

шеренгах

через короткую

гимнастической

предметы для

4. Вис на

скакалку

стенке с

сюжетно-ролевых

гимнастической

переходом на

и подвижных игр

стенке

другой пролет
4. Прыжки через
длинную скакалку

Подвижные

«Догони свою

игры

пару»

Малоподвижные
игры

«Стоп»

«Удочка»
«Найди и
промолчи»

«Мышеловка»

«Парашют»
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«Ловишка с
ленточками
«Кто ушел»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных

Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я
неделя

4-я неделя

областей
Рассказывать о пользе

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе

закаливания, приучать детей к

закаливания и проявляет интерес

обтиранию прохладной водой.

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при

Социально-коммуникативное

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,

развитие: создать

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и педагогическую ситуацию, при
выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет которой дети могут проявить
соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с
Вводная часть

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких
четвереньках спиной вперед
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свои нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
обсуждать пользу закаливания,

ОРУ

Без предметов

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на
голове.
Основные виды

2. Прыжки в

движений

длину с
разбега).
3. Метание
набивного
мяча.

Со скакалками
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через набивные
мячи.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
руками, хват с

С палками

С обручами под поощрять речевую активность.
музыку

формировать навыки
безопасного поведения во

1. Ходьба по
шнуру
(прямо),
приставляя
пятку одной
ноги к носку
другой, руки на
поясе.
2. Лазание по
гимнастической
стенке

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке
ударяя мячом о
пол и ловля
двумя руками.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе

время проведения
закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг
другу разными способами.
Познавательное
развитие: учить двигаться в
заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад,
вверх-вниз
учить правильно подбирать
предметы для
сюжетно-ролевых

боков
Подвижные

«Быстрые и

«Парашют» (с

игры

меткие»

бегом)

Малоподвижные

«Найди и

«Море

«Релаксация»

игры

промолчи»

волнуется»

«В лесу»

«Вышибалы»
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«Эстафета
парами»
«Тише едешьдальше
будешь»

и подвижных игр

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

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40% от общего объема
Программы. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО отражает:
1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками образовательных отношений самостоятельно,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
4) способы и направления поддержки детской инициативы.
В группах общеразвивающей и компенсирующей направленностей осуществляется дошкольное образование в соответствии с
основной общеобразовательной программой Организации, разрабатываемой самостоятельно на основе примерных основных
образовательных программ дошкольного образования.
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе выбора и сочетания примерной основной
образовательной программы «Детство», парциальных программ, дополнительных образовательных программ, педагогических технологий,
представляющих федеральный, региональный и локальный компоненты образования.
Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью приведения содержания разделов примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствие федеральным государственным образовательным стандартом к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
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Выбор и комплексирование программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, отдельно
взятых педагогов, создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного
направления деятельности.

В МБДОУ детский сад «сказка» реализуются следующие парциальные программы, технологии:

№

Наименование

п/п

Программы

1.

Кем и когда
утверждена

Направленность

Краткое содержание

Цель

Задачи

«Физическое

Оптимально

Укрепление

развитие для

реализовать

здоровья

дошкольников»,

оздоровительное,

детей;

автор

воспитательное и

обеспечение

Л.Д. Глазырина.

образовательное

социального

.

направления

формирования

Физическое

физическое развитие и

физического

личности

развитие

оздоровление дошкольников

воспитания,

ребенка,

учитывая

развитие его

индивидуальные

творческих

возможности

сил и

развития ребенка

способностей;

(рецензирована)
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программы

Программа направлена на

от 3 года до 7 лет.

формирование
двигательных
навыков.

Программа содержит 5
разделов: «Мой организм и
личная гигиена», «Как
правильно питаться»,

Формирование у

программа
2.

«Источник
жизни»

-

детей начальной

Социально

сберегающей

коммуникативное

компетентности;

развитие,

приобщение к

физическое

культуре

развитие

здоровья.

«Движенье - жизнь»,
«Опасные ситуации»,
«Окажи помощь себе и
другому»; ориентирована для
занятий с детьми среднего и
старшего дошкольного
возраста и направлена на
формирование у детей
ценностного отношения к
своему здоровью.
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3.Организационный раздел
3.1 Социальное партнерство с родителями
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период
ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных
отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом
воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
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Планирование активного отдыха по физической культуре

Название групп

Спортивный праздник

Спортивный досуг

День здоровья

1.В гости к зиме

1. Неболейка

1.За грибами
Младшая группа

2. Вместе весело шагать
3.В гости к игрушкам
4.Юныекосмонавты

1.Юные пожарные

Средняя группа

1. 23 февраля

2.Лазанье по шведской
лесенке

2.Малые олимпийские игры

1.Сохрани свое сам

3.Лыжный спорт
4.Веселый футбол
1.Дары осеннего леса

Старшая группа

1. 23 февраля

2.Веселые ребята

2. Малые олимпийские

3.Путешествие в

игры

сказочный лес

1. Азбука здоровья

4.Спасите Айболита
1.Юные пожарные
Подготовительная

1. 23 февраля

2.Лазанье по шведской

группа

2.Малые олимпийские игры

лесенке 3.Лыжный спорт
4.Веселый футбол
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1.Сохрани свое сам

План взаимодействия с родителями воспитанников.
Перечень тем консультаций для родителей воспитанников
1.Воспитание здорового образа жизни в семье
2.Играем с детьми в подвижные игры
3.Спорт для дошколят
4.Чем полезен оздоровительный бег
5.Азбука здоровья
6.Профилактика плоскостопия
7.Формирование навыков правильной осанки
8.Значение развития мелкой моторики
9. Дыхательная гимнастика
10. Что такое самомассаж?
11. Как приучить ребенка к физической культуре
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3.2 Взаимодействие со специалистами
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), чтобы были сняты
майки и 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 «Физическое развитие» по содержанию на занятиях по физической культуре и в
повседневной жизни детей:
Использование сберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная
гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.
«Социально-коммуникативное развитие» — 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.
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«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.
«Познавательное развитие» — 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:
1.

Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);
2.

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;

3.

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя
Музыка воздействует:
1.

на эмоции детей;

2.

создает у них хорошее настроение;

3.

помогает активировать умственную деятельность;

4.

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;

5.

освобождает инструктора или воспитателя от подсчета
101

3.3 Условия реализации программы
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические
оборудования

определяется

программными задачами

физического

воспитания

детей.

Размеры и

требования.

масса

инвентаря

Подбор
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.
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов

Гимнастическая лестница
(высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние между перекладинами 25 см)
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2 м)

4 пролета
4 штуки

Мячи:
•

маленькие (резиновые)

•

средние (резиновые)

•

большие (резиновые)

•

фитбол

10 штук
15 штук
15 штук
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1 штука
Гимнастический мат

1 штука

Палка гимнастическая (длина 76 см)

20 штук

Скакалка детская
•

для детей подготовительной группы (длина 210 см)

•

для детей средней и старшей группы (длина 180 см)

10 штук

10 штук
Кегли

10 штук

Обруч пластиковый детский

1 штука

•

большой (диаметр 90 см)

•

средний (диаметр 50 см)

Бубен

1 штука

Дуга для подлезания

6 штук

Доски гимнастические

4 штуки
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Канат

1 штука

Мешочки для метания

10 штук

Косички-шнуры

15 штук

Свисток

1штука

Модули

3 штуки

Тренажёры

4 штуки
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Программно-методическое обеспечение
1.

Викулов А.Д. «Развитие физических способностей детей»

2.

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении.

3.

Глазырина Л. Д. Физическое развитие — дошкольникам.

4.

Глазырина Л. Д. Физическое развитие в младшей группе детского сада.

5.

Ермак Н. Н. «Физкультурные занятия в детском саду»

6.

Кенеман К. Е. «Детские подвижные игры народов СССР»

7.

Лебедева Н. Т. «Физическое развитие шестилеток»

8.

Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения в детском саду»

9.

Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.

10. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.
11. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.
12. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.
13. Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста».
14. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке»
15. Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и детей 3–7 лет.
16. Яковлева Л.В., Р.А. Юдина «Физическое развитие и детей 3-7 лет. ч.2, ч.3
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