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Пояснительная записка 
 

          Забота о всестороннем развитии настоящего и будущего подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания России. 

Очень важной частью  полноценного развития человека является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с  самого детства. В настоящее время, одной из актуальных задач 

физического развития детей дошкольного возраста является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым. 
          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 и развития детей. 
         Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Уставом МАДОУ; 
2. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами для ДОУ, СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
3. Программа составлена на основе Образовательной программы МАДОУ  
4.  Рабочая образовательная программа составлена для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп и 

направлена на физическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
1. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому развитию соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, а так же выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие. 
        Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 
4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса музыкального образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей 3 -7 лет; 
5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
 

2. Цель рабочей программы 
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания и развития ребенком дошкольного 

возраста в ДОУ, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи рабочей программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
8. Развитие физических качеств; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка 

с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 
 

3. Возрастные особенности детей 3-7 лет 
Вторая младшая группа (3 – 4 года) 
На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и 

часто переходят от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в 

состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать 

нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные 

действия, ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на 
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основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше 

воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 
Средняя группа (4-5 лет). 
Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет 

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

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, 

не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо различают 

виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 
анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный 
характер движений детей. Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут 
проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая 
готовность к выполнению сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным 

мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются 
прочные основы школы движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 
Старшая группа (5-6 лет). 
 Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, 
им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения 

спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, 

их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни 

ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых 

упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное 

представление о движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать 

свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 

приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, 

дети начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей 
инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво 

преодолевают трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В результате 

регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности 
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детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств и 

работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 
Подготовительная группа (6-7 лет). 
 Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок 

умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление движения, смену темпа, 

ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их 

значение для качественного и количественного результатов движения. Всё это способствует образованию ясных представлений о 

движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения 

хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев 

рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает 

воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со све 
рстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, 

которые у него лучше получаются.  
4. Интеграция  
     Физическая культура 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 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 здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, 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 

5. Планируемые результаты освоения Программы 
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6. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическая культура» 
 

1. Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья      
детей; 

2. Воспитание культурно-
гигиенических навыков; 

3. Сформированность 

начальных представлений о 

здоровом образе      жизни; 
4. Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости,      
выносливости и 

координации); 
5. Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение      
основными движениями); 

6. Сформированность у 

воспитанников потребности 

в двигательной      
активности и физическом 

совершенствовании. 
 

1. Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья      
детей; 

2. Воспитание культурно-
гигиенических навыков; 

3. Сформированность 

начальных представлений о 

здоровом образе      жизни; 
4. Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости,      
выносливости и 

координации); 
5. Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей; 
6. Овладение основными 

видами движения; 
7. Сформированность у 

воспитанников потребности 

в двигательной      
активности и физическом 

совершенствовании. 
 

1. Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья      
детей; 

2. Воспитание культурно-
гигиенических навыков; 

3. Сформированность 

начальных представлений о 

здоровом образе      жизни; 
4. Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости,      
выносливости и 

координации); 
5. Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей; 
6. Овладение основными 

видами движения; 
7. Сформированность у 

воспитанников потребности 

в двигательной      
активности и физическом 

совершенствовании. 

1. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья      детей; 
2. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 
3. Сформированность начальных 

представлений о здоровом образе 

     жизни; 
4. Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

     выносливости и координации); 
5. Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; 
6. Овладение основными видами 

движения; 
7. Сформированность у 

воспитанников потребности в 

двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 
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1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура» детьми 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года). 
Ориентация детей в образовательной области 
О чем узнают дети 

Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы, построений, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли; 

исходные положения выполнения общеразвивающих упражнений (стоя, сидя, лежа); новые физкультурные пособия (мячи, ленты, 

погремушки, кубики и другие), их свойства и возможные варианты их использования. 
Дети осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных играх, узнают о возможности передачи движениями повадок 

знакомых им животных, птиц, насекомых. 
Дети знакомятся со спортивными упражнениями: ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде, учатся ориентироваться в пространстве, 

узнают разные способы перестроений. 
Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 

Построения и перестроения. Порядковые упражнения. Повороты на месте. Общеразвивающие упражнения: с предметами и без 

предметов; в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и 

направления; прыжок в длину с места двумя ногами и в глубину (спрыгивание). Катание, бросание, метание: прокатывание предмета, 
упражнения с мячом (отбивание и ловля); бросание предметов одной и двумя руками горизонтально и вертикально в цель, вдаль. Лазание 

приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под ними. Ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила игр. 
По мере накопления двигательного опыта у малышей формируются следующие новые двигательные умения: 
- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 
- начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 
- сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 
- ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 
- бегать, не опуская головы; 
- одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках в длину с места и спрыгиваниях; 
- ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать 
- мяч, поражать вертикальную и горизонтальную цели; 
- подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 
- уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 
- лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

Основные движения 
Воспитатель создает условия и побуждает детей к выполнению следующих упражнений. 
- Ходьба и упражнения в равновесии, ходьба обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра («стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам); с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
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приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, ширина 20 см); то же с перешагиванием 

предметов (ширина 10—15 см), рейки лестницы; ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята на 20 см). 
- Бег. «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой и «змейкой», с остановками, между предметами, с ускорением 

и замедлением (с изменением темпа); бег на скорость (15—20 м), в медленном темпе. 
- Прыжки, на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между ними; прыжки в глубину (20—25 

см); прыжки в длину с места (до 50 см); прыжки в высоту с места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см). 
- Катание, бросание, ловля, катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м), под дуги (ширина 50-60 см), между 

предметами; ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70—100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 раза подряд; 

метание предметов на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1 — 1,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 1,5—2 м). 
- Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), «змейкой» между предметами (4—5 предметов), по 

наклонной доске; подлезание под скамейку (прямо и боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

- Построения, свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг. 
- Перестроение: из колонны в 2—3 звена по ориентирам. 
- Повороты, переступая на месте. 

Общеразвивающие упражнения 
Для обогащения двигательного опыта при освоении общеразвивающих упражнений воспитатель предлагает малышам 

преимущественно на утренней гимнастике выполнять следующие движения. 
- Исходные положения, стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя на коленях. 
- Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, налево (3—4 раза). 
- Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): вперед-назад, вверх, в стороны (5—6 раз). 
- Положения и движения туловища: наклоны (вперед, влево, вправо), повороты (влево, вправо) — 3—4 раза. 
- Положения и движения ног: приседания, подскоки на месте (20— 25 раз каждое). 

Спортивные упражнения 
- Катание на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотами, по кругу. 
- Подготовка к плаванию - обливание водой лица, головы. 
- Катание на санках кукол, друг друга с невысоких горок. 
- Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах с помощью взрослого. 

Подвижные игры 
Воспитатель широко использует в разные режимные моменты подвижные игры для закрепления навыков основных движений у 

детей. 
- Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, бросанием и ловлей. 

Музыкально-ритмические упражнения 
- Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами (лентами, флажками, платочками, султанчиками) 

в соответствии с характером музыки. 
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Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: 
- Игры. «Толкай мяч», «Доползи до погремушки», «Скачем около пенечка», «Воробьишки и автомобиль», «Сильные руки», «Поймай 

бабочку». 
- Упражнения, прокатывание ногами набивных мячей весом 0,5 кг, то же между кеглями. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

на расстояние 2—3 м. 
Упражнения на развитие координации движений: 

Упражнения с предметами: 
- Перекладывание предметов стоя, под согнутой в колене ногой, подбрасывание и ловля платочков, кружение с размахиванием 

ленточкой над головой; из положения лежа на животе, перевороты на спину. 
- Ходьба по коридорчику шириной 20—25 см, 35—40 см, по трудным дорожкам-доскам в виде препятствий: кирпичиков (10—12 

штук), кубиков (10—12 штук), бег между кеглями и кубиками, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга («Пробеги и не сбей»). 
Для повышения интереса детей к выполнению заданий можно использовать погремушки, ленточки, листочки и т. д. в качестве 

ориентиров. 
- Игры: «Проползи — не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой». 
Игровые упражнения и игры для развития быстроты: 
«Быстро возьми», «Быстро возьми — быстро положи», «Кто соберет больше цветочков», «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», 

«Карусель», «Скорее в круг». 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с мелкими пособиями, подвижные игры, упражнения с широкой амплитудой, 

различные повороты, кружения. 
- Бросание предметов, выполняемое с максимально возможной скоростью. 
Минимальные результаты: 

Бег на 30 м — 13,5 с. 
Прыжки в длину с места — 40 см. 
Бросание предмета — 4 м. 
Бросание набивного мяча (1 кг) — 90 см. 
Спрыгивание (прыжки в глубину) — 20—25 см. 
 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура» детьми 

среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет). 
Ориентация детей в образовательной области 
О чем узнают дети 

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном темпе (умеренном, быстром, медленном), с 

разными предметами; в этих упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, вращения), требования к 

правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит от правильного 
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выполнения главных элементов техники: в беге — от активного толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в длину с места — от энергичного 

отталкивания и маха руками вперед-вверх. 
Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию разными способами, лазанию по лестнице 

чередующимся шагом одноименным способом, исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими 

упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по ледяным дорожкам с разбега, на лыжах удобнее 

передвигаться не ступающим, а скользящим шагом. В плавании — погружаться под воду с головой, попеременно двигать ногами. 
Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые правила в играх, действия водящих в разных играх. 

Узнают, что в ритмических движениях существуют разные танцевальные позиции, движения можно выполнять в разном ритме и темпе, что 

по музыкальному сигналу можно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые физкультурные пособия (разные виды мячей, 

лент, флажков, обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и возможными вариантами их использования в 

соответствии с этими свойствами. Дети узнают специальные упражнения на развитие физических качеств. 
Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 

Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении); общеразвивающие упражнения; исходные положения; 

одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; темп (медленный, средний, быстрый). Основные движения: в беге 

— активный толчок и вынос маховой ноги; в прыжках — энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; в метании — исходное положение, 

замах; в лазании — чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подвижные игры: правила; 

функции водящего.      
Спортивные упражнения: в ходьбе на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору; в плавании — погружение в 

воду, попеременные движения ног, игры в воде. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу. 
По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые двигательные умения: 
- самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
- сохранять исходное положение; 
- четко выполнять повороты в стороны; 
- выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 
- сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, умеренный, медленный); 
- сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, выполнять разные виды бега, быть ведущим 

колонны; при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 
- энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 
- ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд; 
- принимать исходное положение при метании; ползать разными способами; 
- подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м; 
- с разбега скользить по ледяным дорожкам; 
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- погружаться в воду с головой; 
- выполнять 3—4 попеременных движения ногами вверх-вниз, сидя в воде; 
- двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 
Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая культура» воспитатель организует совместную деятельность с 

ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. Благодаря этому дети постепенно осваивают конкретное доступное и 

полезное для развития содержание перечисленных ниже физических упражнений. 
Основные движения 

Для освоения детьми разнообразных основных движений воспитатель побуждает детей к выполнению следующих упражнений. 
         - Построение в колонну по одному по росту. 

- Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего. Перестроение в звенья на ходу.  
- Повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. 
- Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями 

(руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.); ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15—20 см), по наклонной доске 

(высота 30 см, ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35—40 см, ширина 30 см); ходьба спиной вперед (2—

3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20—25 см, ширина 10 см), с мешочком на голове. 
- Бег. в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами,- со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями 

(расстояние 30—90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5x3=15). 
- Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки 

с продвижением вперед (3—4 м), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы (2—3) высотой 5—10 см; прыжки в длину с места (50—70 см); прыжки вверх с места (вспрыгивание), высота 15—

20 см. 
- Бросание, ловля, метание: катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40—50 см); прокатывание мяча из разных исходных 

позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3— 4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками (4—5 раз); бросание 

мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); метание предмета на дальность 

(расстояние 5—6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2—2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,5—2 м). 
- Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; 

ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке (высота 2 м); перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом. 
Общеразвивающие упражнения 

- Исходные положения, стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на пятках), лежа (на спине, на животе). 
- Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в сторону (4—5 раз), наклоны. 
- Положения и движения рук. однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук; махи рук (вперед-назад, перед собой), 

вращения (одновременные двумя руками вперед-назад); сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей рук (7—8 раз). 
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- Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 4—5 раз. 
Спортивные упражнения 

- Катание на санках, лыжах, подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга; 

скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельно; передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «полуелочкой» и боком; ходьба на лыжах без времени (0,5—1 км); игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем 

дальше, тем лучше», «Воротца». 
- Катание на двух- и трехколесном велосипеде, по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

          - Плавание: погружение в воду с головой, ходьба по дну руками вперед-назад; попеременные движения ногами вверх-вниз (3—4 раза); 

игры в воде («Цапля», «Дровосек в воде», «Карусель», «Покажи пятки», «Катание на кругах»). 
Подвижные игры 

Воспитатель широко использует в разные режимные моменты подвижные игры для закрепления навыков основных движений у 

детей. 
- Игры с бегом, прыжками, лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание. 

Музыкально-ритмические упражнения 
- Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; «пружинки», подскоки на месте, прямой галоп; 

постановка ноги на носок, на пятку. 
Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических упражнений содействует не только 

формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию их физических качеств. В то же время педагог использует в работе с 

детьми специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем 

дошкольном возрасте прежде всего у ребенка наиболее активно развиваются скоростно-силовые качества. 
Упражнения для развития физических качеств 

Игры и упражнения для развития быстроты движений 
Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель использует повторный метод, при котором упражнения 

выполняются с максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения. При этом упражнения на быстроту не должны быть 

продолжительными, широко используются интервалы для отдыха — легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в 

стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3—4 раза)). 
Скоростной бег: 15—20 м. Пробегание дистанции 2—3 раза в I полугодии и до 4—5 раз — во II полугодии. 
Бег на 10—12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа. 
Бег на 10—12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением темпа. 
Бег за мячом «Догони и подними мяч». 
Игры и игровые задания на развитие быстроты реакции на звуковые и зрительные сигналы (продолжительность 15—20 с). 
Общеразвивающие упражнения с предметами и без них 
- Хлопки в максимально быстром темпе перед собой и за спиной. 
- Постукивание правым кулаком по левому, ускоряя темп, доводя его до максимального (повторить 2—3 раза). 
- Быстрые повороты палки вправо-влево. 
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- Лежа на животе, руки под подбородок (кисть одной руки на кисть другой), быстрое поочередное сгибание ног в коленях (2—4 раза). 
- Лежа на спине, поочередное быстрое поднимание и выпрямление ног, согнутых в коленях. 
- Сидя, упор сзади, попеременное поднимание прямых ног с ускорением темпа. 
- Прыжки на одной и двух ногах в среднем и быстром темпе. 

Игры с обручами 
- «Юла»: подбросить обруч, покружиться и поймать до падения. 
- «Догони обруч»: энергичное отталкивание обруча и бег за ним, не допуская падения. 
- «Кто дальше?»: прокатывание обруча и бег за ним. 

Игры с бумажными стрелами, самолетиками 
- «Догони голубя», «Чей самолет пролетит дальше?», «Подбрось и быстро поймай», «Поиграем с бумажным мячиком». 

-  «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Кто скорее добежит до флажка». 
Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
- Для развития этих качеств воспитатель организует образовательные ситуации, в которые включает наиболее эффективные упражнения. 
- «Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через препятствия, с ускорением. 
- «По дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижением вперед. 
- «С кочки на кочку»: впрыгивание на невысокие предметы высотой 12-15 см. 
- Подскоки на месте в 2—3 серии по 20—35 с. Между сериями педагог организует паузы для отдыха со спокойной ходьбой и дыхательными 

упражнениями. 
- Бег через препятствия высотой 12—15 см на дистанцию 15 м. 
- «Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки разумно давать в 2—3 серии по 20—35 с каждая. 
- «Часики»: стоя у гимнастической стенки и держась одной рукой за рейку, поочередные махи ногами (по 5—6 раз каждой ногой). 
- «Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и взявшись обеими руками за одну рейку, быстро вставать на вторую-третью 

снизу рейки и спускаться на пол. Усложнение: толчком двух ног запрыгивать на вторую рейку. 
- «До свидания, мячик!»: прокатывание набивного мяча весом 500 г на расстояние 3—4 м в паре из исходного положения, сидя, ноги врозь. 
- «Катим влево, катим вправо»: из положения сидя, упор сзади, набивной мяч весом 500 г на коленях, поднимать ноги и прокатывать под 

ними мяч то влево, то вправо (3—4 раза). 
- «Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч (диаметром 30—35 см), разложенных на полу 

на расстоянии 30—35 см. 
- «Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого модуля, скамейки, стола, стула) сначала в одну, затем в другую сторону. 
- «Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету полос радуги. 
- «Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 12—15 см. 
- «Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой ленточки с веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка 

на 20—25 см. 
- «Перепрыгиваем через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». 
Игры и упражнения для развития силы 
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- Упражнения с набивными мячами весом 500 г и с фитболами 
Воспитатель предлагает детям выполнять эти упражнения преимущественно из положений сидя и лежа по 3—5 раз. 
- Лежа на животе, поднимание рук перед собой. 
- Сидя, прокатывание мяча вперед как можно дальше. 
- Стоя, поднимание мяча над головой и бросание вперед. 
- Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках, перевороты на живот. 
- Ритмичные сжимания большого мяча (фитбола) между руками. 
- Передача фитбола, набивного мяча друг другу по кругу. 
- Лежа на полу, на спине, ноги на фитболе, поднимание таза вверх. 
- Лежа на спине, на полу, передача мяча из рук в ноги и обратно. 
Подвижные игры и игровые упражнения 
- «Из круга в круг»: прыжки из обруча в обруч. 
- Прыжки через рейки, выложенные на расстоянии 1 м, высота 15-17 см. 
- «Сильные руки»: шагать вокруг обруча, опираясь на руки, сначала в одну, затем в другую стороны. 
- «Влево-вправо»: поочередное усаживание на набивной мяч или справа или слева от него. 
- «Лягушки», «Скок-поскок». 
- «Кто соберет больше лент»: прыгать вверх с места толчком двумя ногами, снимать только по одной ленте. 
- «Через ручейки», «Зайчата». 
Игры и упражнения для развития выносливости 
Для развития выносливости у детей средней группы воспитатель использует метод непрерывных упражнений небольшой интенсивности с 

небольшими перерывами. В конце года продолжительность непрерывных движений может быть доведена до 1,5—2 мин. 
Упражнения: 
- Бег со средней скоростью (50— 60% от максимальной). 
- Бег с низкой скоростью (30—40% от максимальной) на 150—200 м в I полугодии и 240—300 м — во II полугодии. 
- Подскоки в течение 30—50 с в начале года и 50—60 с в конце года (сериями от 20—25 до 50—60 прыжков с небольшими перерывами). 
- Подвижные игры с многократным повторением движений, выполняемых длительное время: «Поезд», «Жеребята», «Солнце и дождик», 

«Найди свой лист», «На прогулке», «Найдите флажки», «Козочки». 
Спортивные упражнения 
- Ходьба на лыжах. 
- Катание на санках. 
- Катание на велосипеде. 
- Упражнения на развитие гибкости 
- Упражнения для рук и плечевого пояса 
- Активные круговые движения руками в одну и другую стороны. 
- Активные маховые движения руками с лентами вверх-вниз по максимальной амплитуде. 
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- Махи обручем вперед-назад одной, затем другой рукой. 
- Поочередные плавные маховые движения руками вперед-назад с одновременным приседанием. 
- Из положения сидя на полу, обхватывание большого фитбола руками и ногами. 
Упражнения для туловища 
- Наклоны вправо с прокатыванием обруча (мяча) как можно дальше от себя вправо и влево. 
- Сидя на коленях, прокатывать мяч вокруг себя в одну, затем в другую стороны. 
- Пружинистые повороты в стороны по максимальной амплитуде. 
- Наклоны вперед как можно дальше с опорой на руки. 
Упражнения для ног 
- Круговые вращательные поочередные движения стопой в одну и другую стороны. 
- Мягкие пружинистые наклоны вперед в сторону из положений сидя и стоя. 
- Махи ногами в сторону, стараться достать до кисти руки. 
- Сидя на коленях перед фитболом, прокатывать мяч вперед, не выпуская его из рук. 
- Лежа на спине, приподнимать и разводить ноги в стороны как можно шире. 
- Стоя спиной к гимнастической стенке вплотную, совершать наклоны вперед, перебирая поочередно рейки и притягивая туловище вниз. 
- Стоя на коленях спиной к стенке, прогибаться, доставая стенку. 
- Игры и упражнения для развития координации 
- Ходьба разными способами в сочетании с заданиями на равновесие, с изменением направления движения. 
- Бег из разных исходных положений (стоя, сидя). 
- Подскоки на месте со сменой положений рук, ног, поворотами в стороны. 
- Общеразвивающие упражнения с предметами: мячами, палками, обручами и т. п. 
- Упражнения с фитболами: сидя на мяче, «ходьба» и «бег» на месте, приставные шаги влево и вправо. 
Подвижные игры 
- «Самый ловкий»: бег по зигзагообразной линии длиной 5—6 м. 
- «Найди свою пару», «Ловушки с лентами», «Зайцы и сторож», «Кто быстрее добежит до флажка?» 
Минимальные результаты 
Бег на 30 м — 13,5 с. 
Прыжки в длину с места — 50 см. 
Бросание предмета весом 80 г — 5 м. 
Бросание предмета весом 100 г — 5,5 м. 
Бросание набивного мяча (1 кг) — 1,3 см. Спрыгивание (прыжки в глубину) — 40 см. 
 

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура детьми 

старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет): 
Ориентация детей в образовательной области 
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О чем узнают дети 
Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена, способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, возможные направления и разную последовательность действий отдельных частей тела. Узнают, что хороший 

результат в основных движениях зависит от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — от выноса голени 

маховой ноги вперед. Узнают особенности правильного выполнения равномерного бега в среднем и медленном темпах, прыжков в длину и 

высоту с разбега «согнув ноги», прыжков со скакалкой, разных способов метания в цель и вдаль, лазания по лестнице разноименным 

способом, скользящего лыжного хода, скольжения по прямой на коньках, погружения в воду, скольжения в воде на груди и на спине. 
Знакомятся со специальными подводящими упражнениями. Узнают разнообразные упражнения, входящие в «школу мяча». 

Знакомятся с новыми спортивными играми. В подвижных играх осваивают новые правила, варианты их изменения, выбора ведущих. 
Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 3 звена. Общеразвивающие упражнения: 

способы выполнения упражнений с различными предметами, направления и последовательность действий отдельных частей тела. Основные 

движения: вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге; равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы выполнения 

прыжков в длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в цель и вдаль; лазание по лестнице 

одноименным и разноименным способами. Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего. Спортивные 

упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине. 
По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 
- выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и 

динамикой музыки; 
- ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры; 
- энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 
- точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со 

скакалкой; 
- выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 
- свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке; 
- самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с полукона; 
- вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 
- передвигаться на лыжах переменным шагом; 
- кататься на двухколесном велосипеде и самокате; 
- держаться в воде и передвигаться в ней на расстояние до 10 м. 
Основные движения 
- Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 
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- Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке («петушиный шаг»), с 

заданиями (с хлопками, различными положениями рук), с закрытыми глазами (3—4 м). Ходьба через предметы (высотой 20—25 см), по 

наклонной доске (высотой 35—40 см, шириной 20 см), ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, различными 

движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8—10 м), бревну (высотой 25—30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по 

пенькам, спиной вперед (3—4 м). Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку. 
- Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза); челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 
- Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
- Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами (ширина 40— 30 
см, длина 3—4 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой — 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с 

расстояния 3,5—4 м. Метание вдаль на 5—9 м. 
- Ползание и лазание Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и пере- лезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по лестнице с 

перекрестной координацией движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Общеразвивающие упражнения 
- Исходные положения, стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине. 
- Положения и движения головы', вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4—5 раз). 
- Положения и движения рук: одновременные и попеременные; однонаправленные и разнонаправленные — вверх (вниз), в стороны; махи и 

вращения (одновременно двумя руками и поочередно вперед- назад); подъем рук вперед-вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти 

внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8—10 раз). 
- Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения. 
- Положения и движения ног. приседания (до 40 раз), махи вперед- назад, держась за опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук 

вперед, в стороны, вверх; подскоки на месте (40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами — мешочками, гантелями (150 г), 

набивными мячами (1 кг). 
Спортивные упражнения 
- Катание на санках с горки по одному и парами. Катание друг друга по ровному месту. 
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- Ходьба на лыжах по пересеченной местности переменным шагом. Повороты на месте влево (вправо). Подъем в горку «лесенкой», спуск в 

низкой стойке. 
- Катание на велосипеде по прямой, повороты направо, налево. Катание на самокате, отталкиваясь одной ногой. 
- Плавание. Скольжение на груди и на спине; выдох в воду. Движения ногами вверх-вниз, сидя и лежа на мелком месте с опорой о дно 

руками. Плавание произвольным способом на расстояние до 10 м. 
- Туристические походы с двумя переходами по 25—30 минут и активным отдыхом между ними (игры, эстафеты в естественных условиях). 

Переходы на лыжах (по 15—20 минут) с активным отдыхом. Езда на велосипеде (по 25—30 минут) с перерывом и отдыхом. 
Подвижные игры 
- Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры- эстафеты. 
- Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 
- Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя  руками от 

груди.. 
- Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.         
- Футбол Отбивание мяча правой и левой ногами в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. - - Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5м). Игра по упрощенным правилам. 
      Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических упражнений содействует не только 

формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми 

специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что на шестом году жизни 

наиболее активно развиваются общая выносливость, сила и быстрота. 
Игры и упражнения для развития быстроты движений 
- Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных исходных положений: стоя, сидя, из упора на коленях; смена 

движений, разных по структуре: ходьба — прыжки; изменение направления движения при ходьбе и беге по сигналу; изменение 

интенсивности движений: ходьба — бег быстрый, бег медленный — бег с ускорением. 
- Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения, бег в максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег 

с высоким подниманием бедра или отведением голени назад; бег с ускорением. 
Игры на развитие быстроты 
- «Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90, 180 и 360 градусов. 
- «Найди свое место». 
- «Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам. 
- «Не наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу. 
- «Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по сигналу. 
- «Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы». 
- «Брось мяч в стену». 
- «Кто быстрее?»: перебежки шеренгами. 
- «Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы». 
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Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
- Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8—10 м, бег с захлестом голени назад. 
- Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м. 
- Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 30 см (длина дорожки с препятствиями может быть 15—20 м, количество препятствий — 
3—8). 
- Ходьба в полуприседе, глубоком приседе. 
- Прыжки точно в центр начерченного круга или линии. 
- Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 
- Сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх. 
- Сидя, мяч в руках, наклоны вперед. 
- Прыжки вокруг мяча и через него. 
- Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя). 
Подвижные игры 
- «Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков». 
- «Парашютики»: прыжки по дорожке с поворотом на 90—180 градусов произвольно и по сигналу. 
- «На одной ножке по дорожке». 
- Упражнения для развития силы 
- Упражнения с отягощением набивными мячами, преодолением сопротивления предмета, партнера. 
- Сжимание кистевого эспандера — резинового кольца; растягивание упругих резинок и детского плечевого эспандера в положениях стоя, 

сидя, лежа. 
- Упражнения с диском «Здоровье» 
- Стоя на диске на одной ноге (другая на полу), вращения влево- вправо. 
- Стоя на диске на одной ноге, отталкиваясь другой от пола, вращаться по кругу («бег на роликовых коньках», «самокат»). 
- Сидя на диске по-турецки, отталкиваясь руками от пола, вращаться влево-вправо. 
- Сидя на диске, руки в упоре сзади, ноги, согнутые в коленях, отталкиваясь руками и ногами, передвигаться влево-вправо. 
- Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево-вправо. 
- Упражнения с тренажером «Здоровье»: натягивание на себя ручки тренажера в положениях стоя, сидя, лежа на спине. 
- Упражнения на тренажере «Беговая дорожка»: держась за поручни двумя руками или одной рукой, ходьба и бег по дорожке. 
- Упражнения и игры для развития выносливости 
- Пробегание 2 отрезков по 100 м в начале года и по 200 м во второй половине года. 
- Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года. 
- Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности. 
- Бег в медленном темпе 1,5—2 мин. 
- Подвижные игры. «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в колокольчик», «Самолеты». 
- Упражнения для развития гибкости 
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- Для рук и плечевого пояса 
- Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 
- Одновременное отведение двух рук как можно дальше назад. 
Упражнения для туловища 
- Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками. 
- Стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем впра- во-влево-вправо. 
- Сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не выпуская его из рук. 
Упражнения для ног 
- Пружинистые приседания. 
- Лежа на спине, поднимание ног, согнутых в коленях, вверх и разведение их в стороны. 
- Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой ногой. 
-Игры и упражнения для развития ловкости 
- Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии (одинаковом, увеличенном); челночный бег 3 раза по 

10 м. 
Упражнения с гимнастическими палками и кольцами 
- Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой. 
- Перебрасывание кольца (диаметром 25—30 см), из руки в руку. 
Упражнения с фитболами 
- Покачивание на мяче, сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук вперед-назад, движения назад прямых и 

согнутых рук, движения ног при раскачивании на мячах: ноги вместе, ноги разведены в стороны, накаты на мяч на спину, на живот. 
- Сочетание движений на мяче с растягиванием в стороны резиновой ленты. 
Подвижные игры 
- «Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч». 
- «Не задень»: обегание предметов. 
- «Маятник»: подскоки влево-вправо. 
Минимальные результаты. 
Бег на 30 м — 7,9—7,5 с. 
Прыжок в длину с места — 80—90 см. 
Прыжок в длину с разбега — 130—150 см. 
Прыжок в высоту с разбега — 40 см. 
 Прыжок вверх с места — 25 см. 
Прыжок в глубину — 40 см. 
Метание предмета: 
весом 200 г — 3,5—4 м. 
весом 80 г — 7,5 м. 
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Метание набивного мяча — 2,5 м. 
 
 

4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура детьми 

старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет): 
Ориентация детей в образовательной области 
О чем узнают дети 

Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные, разнонаправленные, поочередные движения в 

общеразвивающих упражнениях, парные упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного размера, требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату, новые спортивные игры, правила спортивных игр. 
Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 

Порядковые упражнения: способы перестроения; общеразвивающие упражнения: разноименные и одноименные упражнения; темп и 

ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в парах и подгруппах; основные движения: в беге — работу рук; в 

прыжках — плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные игры: правила игр; способы 

контроля за своими действиями; способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и высокой стойке, скольжение и повороты при катании на коньках; 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 
По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые двигательные умения: 

самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время движения; 
выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений; 
выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или указаниями; 
сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 
сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления; 
отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; точно поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие); 
энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по 

канату (шесту) способом «в три приема»; 
организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; 
выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения на коньках. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате. 
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Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая культура» воспитатель организует совместную деятельность с 

ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. Благодаря этому дети постепенно осваивают конкретное доступное и 

полезное для развития содержание перечисленных ниже физических упражнений. 
Основные движения 
- Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в круге, в шеренге); ходить, совершая различные 
движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, скрестным шагами; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. 
- Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед, выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через 

препятствия — барьеры, набивные мячи (высотой 10—15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-
турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т. п.; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 
- Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыгать, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

перепрыгивать через 6—8 набивных мячей весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыгать через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать со скакалкой. Прыгать 

через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивать через нее один или несколько раз и выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой парами. Прыгать через большой обруч, 

как через скакалку. 
- Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не менее 20, одной — не менее 10 раз подряд с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; из одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи весом 1 кг. Бросать в цель из разных 

исходных положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4—5 м; в движущуюся цель. 

Метать вдаль на расстояние не менее 6—12 м. 
- Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Перелезать через гимнастическую 

стенку и спускаться с ее противоположной стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на 

лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную 

координацию движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в положении стоя 
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(воспитатель поддерживает конец каната); выпрямлять ноги, захватив канат ступнями ног, одновременно сгибать руки; перехватывать канат 

руками вверх до их выпрямления (ноги выпрямлены); влезать на канат на доступную высоту. 
- Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по 

гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и повернуться 

кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоять на 
носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 
- Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, парами, в круг, в несколько колонн 

(звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного круга в 

несколько. Делать повороты направо и налево. Рассчитываться на «первый — второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. 

При построении в три колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во время движения. 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 
Общеразвивающие упражнения 
- Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, поднимаясь на носки в положении стоя, пятки вместе, 

носки врозь; отставляя одну ногу назад на носок; прижимаясь к стене. 
Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать 

вперед и в стороны согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Совершать руками 

разнонаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки вокруг вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку. 
- Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке 

ноги врозь поочередно, одну ногу 2—3 раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на 

другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону. Махом вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и противоположной). Свободно размахивать ногой вперед и назад, держась рукой за рейку, лестницу, спинку стула. 

Захватывать палку ступнями ног посередине и поворачивать ее на полу. 
- Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. Поворачиваться в стороны, поднимая руки вверх, в 
стороны, из-за головы, из положения руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2—3 раза, держа руки в 

стороны. Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. 

Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги, и снова ложиться; 

прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, стараясь коснуться положенного за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую назад (носок опирается о пол). Пробовать присесть и встать на одной ноге. 

Лежа на спине, группироваться и покачиваться в этом положении; перекатываться в положении группировки на бок. Пытаться делать 

кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая ногами, на гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, 
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опираясь о стенку (держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола (или рейки гимнастической стенки), 

стоя спиной к гимнастической стенке и захватившись за ее рейку руками как можно выше над головой; поочередно поднимать ноги, 

согнутые в колене; поочередно поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги. 
Спортивные упражнения 
- Катание на коньках. Принимать правильное исходное положение: ноги слегка согнуть, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, 

смотреть перед собой. Делать в этом положении несколько пружинистых приседаний. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

Разбегаться и скользить на двух ногах. Во время скольжения делать повороты вправо и влево, уметь тормозить. Попеременно отталкиваясь, 

скользить на правой и левой ноге. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. Самостоятельно надевать 

ботинки с коньками. Выполнять на коньках несложные упражнения.  
- Участвовать в играх: «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и других. 
- Катание на велосипеде. Ездить по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Выполнять упражнения и игры, управлять велосипедом 

одной рукой (правой или левой), сигнализируя при этом другой (игры: «Достань предмет», «Правила уличного движения»).  
- Кататься на самокате (на левой и правой ноге). 
- Плавание. Делать вдох, затем выдох в воду (от 3 до 10 раз подряд). Выполнять скольжение на груди и на спине, двигать ногами (вверх, 

вниз), передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться 

плавать без поддержки. Выполнять разнообразные упражнения в воде, играть в несложные игры («На буксире», «Медуза», «Поплавок», 
«Тюлени», «Лягушка», «Смелые ребята» и другие). Плавать произвольно 10-15 м. 
- Катание на санках. Во время спуска с горки поднять заранее положенный предмет (кеглю, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в «воротики»; попасть снежком в цель; поворачивать и др.  
Игры-эстафеты. 
- Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скользить с невысокой горки. 
- Ходьба на лыжах. Передвигаться переменным шагом по лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Проходить на лыжах не менее 600 м 

в среднем темпе, 2—3 км в спокойном темпе. Делать поворот переступанием в движении. Подниматься на горку «лесенкой», «елочкой». 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке; уметь тормозить. Участвовать в играх на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый»,  
«Встречная эстафета», «Не задень» и др. 
Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений содействует не только формированию жизненно важных 

навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные упражнения для 

целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что в на седьмом году жизни прежде всего у ребенка 
наиболее активно развиваются ловкость и быстрота. 
Подвижные игры 
- Игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка — бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги», «Горелки». 
- Игры с прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
- Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
- Игры с подлезанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
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- Игры-эстафеты. «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину». 
- Дорожка препятствий. Выполнять задания: прыгать на одной ноге (4 м); пролезть в обруч (поднять обруч с пола, шагнуть в него правой, 

левой ногой, поднять обруч над головой и положить на пол); проползти по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; 

пробежать, перешагивая через 5 набивных мячей (вес 1 кг); взять мяч, бросить его в горизонтальную цель (расстояние 5 м); быстро 

вернуться на место, неся в руках два набивных мяча. 
Элементы спортивных игр 
- Городки. Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Уметь выбивать городки с полукона и 

кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 
- Баскетбол. Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. 

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

разных направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по упрощенным правилам. 
- Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). Подкидывать мяч ногой, ловить 

руками (индивидуальное задание). Вести мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
- Хоккей. Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать клюшкой шайбу. 

Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева. Попадать 

шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 
- Бадминтон. Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону партнера по игре, без сетки и через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. 
- Настольный теннис. Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку и т. п.). Отбивать мяч через сетку после отскока его от стола. 
- Упражнения для развития физических качеств 
- Упражнения и игры для развития быстроты движений 
- Упражнения на развитие быстроты реакции 
- Бег из разных стартовых исходных положений: стоя, сидя, лежа, спиной назад, из упора на коленях. 
- Смена движений, разных по структуре: ходьба — прыжки, прыжки — приседания. 
- Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения 
- Бег в максимальном темпе на дистанции 25—30 м. 
- Бег с высоким подниманием бедра или отведением голени назад. 
Игры на развитие быстроты 
- «Волчок» и «Петрушка» (ходьба с поворотом вокруг себя по сигналу); «Перемена мест», «Лошадки»; «Быстрые строители»; «Лук и 

стрелы»; «Кто больше соберет лент?»; «Успей поймать»; «Третий лишний»; «Будь внимателен (по сигналу быстро возьми названный 

предмет)». 
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В подготовительной к школе группе особое значение приобретают игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. 
Игры со сменой темпа движений 
- Ходьба — бег — ходьба медленная, смена темпа происходит по словесному сигналу взрослого или при смене темпа музыкального 

сопровождения. 
- Хлопки в ладоши с разной скоростью, сгибание и разгибание пальцев рук с разной скоростью вслед за взрослым и самостоятельно. 
- Игры с максимально быстрыми движениями 
- Бег наперегонки. 
- Быстрое постукивание карандашом по листу бумаги («поставь больше точек»). 
- «Обмоталочки», накручивание веревочки на палочку, «Горячий мячик». 
Игры на развитие внутреннего торможения 
- «Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», «Все наоборот», «Летает! Не летает!» 
- Игры-эстафеты на развитие запаздывательного торможения (ребенку нужно ждать своей очереди) 
- Бег с кружкой с водой так, чтобы она не расплескалась. 
- Бег, отбивая рукой или головой воздушный шарик. 
- Бег с маленькими картонными коробками, положенными на плечи. 
- Бег с башенкой из трех кубиков на ладони (позже число кубиков можно увеличить). 
- Упражнения и игры для развития скоростно-силовых качеств 
- Бег с высоким подниманием колен на расстояние 10 м, бег с захлестом голени назад. 
- Прыжки с продвижением вперед на расстояние 6—7 м; через линию боком на одной ноге и на двух ногах. 
- Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 40 см (длина дорожки с препятствиями может быть 20—30 м, количество препятствий — 
5—8 и более). 
- Ходьба в глубоком приседе, напрыгивание на 2—3 мата или плинт высотой 15—20 см. 
- Прыжки вверх и вниз по наклонной доске. 
- Подскоки на месте сериями по 60—75 подряд 3—4 раза или в течение 35—40 с. Между сериями могут быть паузы для отдыха по 15—20 с. 
- Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 
- Лежа на животе, мяч в руках перед собой, подбрасывание мяча вверх. 
- Лежа на животе, мяч в прямых руках, перевороты с живота на спину в разные стороны. 
- Прыжки вокруг мяча и через него 20—30 с; прокатывания мяча из разных положений (сидя, лежа, стоя). 
Парные упражнения 
- Поочередное приседание в паре, держась за руки, поочередное выпрямление рук с преодолением сопротивления партнера. Сидя парами, 

держась за одну палку, поочередное перетягивание палки. 
Подвижные игры  
- «Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не намочи ног». 
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Упражнения для развития силы 
- Сжимание кистевых эспандеров — резинового кольца и «кокон»; растягивание упругих резинок и детского плечевого эспандера в 

положениях стоя, сидя, лежа; в парах, стоя спиной друг к другу, одновременные и поочередные натягивания резиновых лент на себя. 
Упражнения с диском «Здоровье» 
- Стоя на четвереньках, опираясь руками (или ногами) на диск, передвигаться по кругу; раскачиваться влево-вправо; стоя или стоя на 

коленях на дисках, в паре друг против друга, держась за руки, сгибая и выпрямляя руки, вращение вправо-влево. 
- Сидя на дисках друг против друга, упор руками сзади, правые ноги согнутые на полу, левые подняты и касаются ступнями одна другую; 

сгибая и разгибая ноги, отталкиваясь друг от друга вращаться влево-вправо. 
- Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево-вправо; вокруг своей оси; стоя на диске лицом к стулу, одна нога на 

диске, другая на сиденье стула: вращение диска вправо- влево. 
- Сидя на стуле, одна нога на диске: вращение ноги вправо-влево. 
- Стоя на двух дисках, ноги на ширине плеч, руки на поясе: движение ногами вправо-влево. 
- Сидя на диске, упор сзади, ноги под углом к полу: вращение влево-вправо или вокруг своей оси. Усложнение: при вращении стоя и сидя 

менять положение рук — в стороны, за голову, к плечам, на пояс. 
Упражнения с тренажером «Здоровье» 
- Натягивание на себя ручки тренажера в положениях стоя, сидя, лежа на спине (захват ручки кистью сверху и снизу). 
Упражнения на тренажере «Беговая дорожка» 
- Держась за поручни двумя руками ходьба и бег. 
Упражнения на велотренажере 
- Вращение педалей с разной степенью сопротивления. 
Упражнения и игры для развития выносливости 
- Пробегание 2 отрезков по 200 м в начале года и по 250—300 м во второй половине года. 
- Медленный бег: 3 отрезка по 300—350 м. 
- Подскоки на месте и в движении в течение 1 — 1,5 мин (сериями по 60—75 прыжков 3—4 раза). 
Подвижные игры 
- «Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое путешествие» (по площадке детского сада), «Тренировка летчиков». 
Упражнения для развития гибкости 
- Для рук и плечевого пояса 
- Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 
- Круговые движения рук вперед-назад с максимальной амплитудой. 
- Лежа на животе, поднимание рук вверх и отведение их как можно дальше, отведение рук в стороны. 
- Стоя парами друг против друга, взявшись за руки, повороты вокруг себя в одну и другую стороны. 
Упражнения для туловища 
- Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками за линией ног сзади. 
- Сидя, ноги в стороны, прокатывание обруча как можно дальше от себя, не выпуская его из рук. 
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- Стоя спиной к гимнастической стенке, хват руками сзади, наклоны вперед. 
- Поочередное сгибание ног в коленях, дотрагиваясь до противоположной руки. 
Упражнения для ног 
- Пружинистые приседания; пружинистые приседания в выпадах вперед и в стороны. 
- Лежа на спине, поднимание ног вверх и разведение их в стороны. 
- Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой ногами с максимальной амплитудой. 
- Лежа на спине, руки в стороны, дотрагивание прямой ногой до противоположной ноги и наоборот. 
Упражнения и игры для развития ловкости 
- Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии (одинаковом, увеличенном, уменьшенном). 
- Бег через палки, уложенные под углом друг к другу. 
- Бег скрестным шагом по обручам. 
- Бег через палки, положенные на кубы. 
Упражнения с предметами 
- Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой и над головой. 
- Перебрасывание из руки в руку кольца (диаметром 25—30 см), опуская его и поднимая. 
- Подбрасывание кольца ногой. 
Упражнения с фитболами 
- Сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук вперед, назад, плавные и рывковые движения назад прямых и 

согнутых рук. 
- Движения ног при раскачивании на мячах: ноги вместе, разведены в стороны, выпады с разведением рук и ног, накаты на мяч на спину, на 

живот. 
- Сочетание движений на мяче с движениями с тренажерами: кистевыми эспандерами (резиновое кольцо, «кокон»), плечевыми эспандерами 

(резиновая лента). 
 
Подвижные игры 
- «Обгони мяч»: толкнуть мяч вперед двумя руками в прямом направлении и затем, не задевая его, обегать «змейкой». 
- «Будь ловким»: прокатывание обруча между кеглями, не задевая их.  
- «Перенеси предмет» 
-  «Ловишки с приседаниями», «Лови, убегай». «Слалом»: продвижение вперед прыжками вправо-влево. 
Минимальные результаты 
 Бег 30 м — 7,2 с. 
Прыжок в длину с места — 100 см. 
Прыжок в длину с разбега — 180 см. 
Прыжок в высоту с разбега — 50 см. 
Прыжок вверх с места — 30 см. 
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Прыжок в глубину — 45 см. 
Метание предметов: 
весом 250 г — 6,0 м; 
весом 80 г — 8,5 м. 
Метание набивного мяча — 3,0 м. 
 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты по  уровню развития качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, 

энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками.  

Вводная 

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

прямом направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

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

ОРУ 
С кубиками С мешочком 

С гимнастической 

палкой 
С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 
2.Учить ходить на носках 

и пятках, бегать в 

медленном темпе друг за 

другом 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в 

прямом направлении за 

инструктором, через 

кубики 
2.Подпрыгивать на 2х 

ногах на месте, через 

1.Ходьба по ленте 

приставным шагом 

боком. 
2.Прокатывание мяча в 

прямом направлении.  
3. Подбрасывание и 

ловля мяча.  

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 
2.Подлезать под дугу. 
3.Катание мяча друг 

другу 
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 ленты. 
 

 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» 

«Лохматый пес» 
 

«Догони мяч» 
 

«Найди свой домик» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мышки» 
Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями 

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

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

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

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

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С косичкой С султанчиком С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске с 

перешагиванием, 

между линий.  
2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 
3.Упражнять в 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться  
на сигнал  
воспитателя; 
2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь на 

полусогнутые ноги. 
3.Упражнять 

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 
в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной 

площади  
3. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

1Ползание с мешочком 

на голове. 
2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади. 
3.Катание мяча в 

ворота 
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подпрыгивании на 2х 

ногах на месте 
в прокатывании мячей 
 

 

Подвижные 

игры 
«Поезд», 

«Солнышко и дождик» 
 

«У медведя  
во бору» 

«Наседка и цыплята» 
 

Малоподвиж-
ные игры 

Звуковое упр. 
«Кто как кричит?» 
 

Пальчиковая гимн. 
«Молоток» 
 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 
Самомассаж 

«Ладошки» 

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

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

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

воспитателя 

ОРУ Без предметов Без предметов в движении С мячом С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной 

площади; 
2.Прыжки через 

веревочки, 

положенные в ряд 
3. Ползание на 

четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 

обруч, приземляться на 

полусогнутые ноги. 
2 . Прокатывание мяча 

через ворота 
3. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

1Ловить мяч, 

брошенный 

инструктором, и бросать 

его назад; 
2. Ползать на 

четвереньках. 
3.Прыжки вокруг 

предметов 

1.Подлезать под дугу 

на четвереньках. 
2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади, с 

перешагиванием через 

кубики 
3.Метание мешочка в 

горизонтальную цель 
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Подвижные 

игры 
«Лохматый пес» «Огуречик, огуречик» «Наседка и цыплята» «Солнышко и дождик» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать 

произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

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

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

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 
2. Прыжки из обруча в 

обруч 
3. Прокатывание мяча 

друг другу 
 

1. Перебрасывание мячей 

через веревочку вдаль 
2. Подлезать под шнур. 
3. Ходьба с перешагиванием 

через 3 набивных мячей 
 

1. Ползание по туннелю 
2. Метание мешочков 

вдаль. 
3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол, 

змейкой 

1.Ползание под дугой 

на четвереньках 
2. Прыжки через 

набивные мячи 
3. Прокатывание мяча 

друг другу, через 

ворота 
 

Подвижные 

игры 
«Медведь и пчелы» «Наседка и цыплята» 

«Птички  
и птенчики» 

«Снежинки», 
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Малоподвижн

ыеигры «Лошадки» 
Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
 

«Найдем птичку» «Каравай» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: 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 игре 

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

с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С платочком  Без предметов С погремушками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 
2. Прыжки на двух 

ногах через предметы  

(5см) 
3. Метание малого мяча 

в цель 
 
 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 
3. Прыжки в длину с места 
 

1. Лазание по 

гимнастической 

лесенке-стремянки. 
2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени,  
3. Прокатывать мяч 

друг другу 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 
2.Подлезать под шнур, 

не касаясь руками пола 
3. Ходьба по доске по 

гимнастической 

скамейке 
 

Подвиж. игры 
«Поезд» «Лохматый пес», 

«Воробышки и 

автомобили» 
«Наседка и цыплята» 
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Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
 

«Найдем птичку» «Каравай» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, 

умеет занимать себя игрой 

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

кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя 

ОРУ 
С мешочком С гимнастической палкой 

Без предметов в 

движении 
С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба  по 

ребристой  доске 
2. Прыжки с 

продвижением вперед. 
3. Прокатывание мяча 

между кеглями 
 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 
2. Спрыгивание со скамейки 
– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 

предметами. 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча 

друг другу; 
3.Подлезание под 

дугу, не касаясь  
руками пола. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 
2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его двумя 

руками. 
3. Подлезание под 
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  шнур, не касаясь 

руками пола. 

Подвижные 
игры 

«Наседка и цыплята» «Лохматый пес», «Найди свой цвет» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
 

«Лошадки» 
Дыхательные 

упражнения 
       «Задуем свечи» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, 

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

проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения 

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

кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя 
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ОРУ 
С погремушками С кубиками С мешочком 

С гимнастической 

палкой 

Основные 

виды 

движений 

1Прыжки из обруча в 

обруч. 
2. Ходьба по канату 

боком 
3. Ползание в туннеле 
4. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол и ловля 

его 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставным шагом 
2. Прокатывание мяча друг 

другу. 
3. Пролезание в обруч 
4. Прыжки с продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности  
2. Перебрасывание 

мяча через шнур 
3. Лазание по 

гимн.стенке 
 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 
2. Метание в 

горизонтальную 

цель 
3. Пролезание в 

обруч 
 

Подвижные 

игры 
«Поезд» 

«Найди свой цвет» 
 

«Кошки и мышки» «Медведь и пчелы» 

Малоподвиж-
ные игры 

Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 
       Дыхательные упражнения 
       «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: 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 
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Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 

кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ С флажками С косичкой С султанчиком С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  
2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его двумя 

руками. 
3. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча друг 

другу; 
3.Подлезание под дугу, не 

касаясь  
руками пола 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 
2. Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 

предметами 
.4. Перебрасывание мяча 

друг другу 
 

1. Ходьба по 

лестнице 

положенной на пол 
2. Прокатывание 

мяча в ворота. 
3. Пролезание в 

обруч 
4. Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Подвижные 

игры 
«Наседка и цыплята» «Лягушки» «Найди свой цвет» «Лохматый пес» 

Малоподвиж-
ные игры «Кто ушел» «Найди комарика» 

«Парашют» Дует, дует 

ветерок 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

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

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

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

окружающим 

Вводная 

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

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

вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках 
2. Прыжки из обруча в 

обруч 
3. Метание малого мяча. 
4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 
3. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 
4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(боком) руки на 

поясе. 
2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  
3. Прокатывание мяча 

в ворота 

1 Прыжки из обруча в 

обруч. 
2. Ходьба по наклонной 

доске 
3. Ползание через дугу 
4. Метание мешочков 

вдаль 
 

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет»  «Птицы и птенчики» «мыши в кладовой» «Лягушки» 

Малоподвиж-
ные игры 

        Дыхательные           

упражнения 
  «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
«Релаксация» «В 

лесу» 
Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет 

строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

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

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

ОРУ С кубиками  С мешочком С гимнастической палкой С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15см). 
2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  
(ширина – 10см). 
4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 
2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 
3. Повтор подпрыгивания. 
4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение – 
стоя на коленях. 
2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 
3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 
4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 
5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

игры 
«Охотники и зайцы» «Лохматый пес» «Мы веселые ребята» «Мышеловка» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Гуси идут купаться». 
Ходьба в колонне  
по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 
Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 

за головой 

«поровозик» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

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

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

ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные 

движения  игры «Чудо-остров» 

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

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

ОРУ С косичкой С султанчиком С обручем С гимнастической 

палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке,  
на середине – присесть. 
2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке  
с мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 
2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 
3. Прокатывание мяча  
по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 
4. Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, 

не касаясь руками пола. 
2. Прокатывание мяча 

по дорожке. 
3. Ходьба по скамейке  
с перешагиванием через 

кубики. 
4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально) 

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет» «Медведь и пчелы» «Совушка» «Мы – весёлые ребята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование  
с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  
по одному 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

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

ОРУ 
Без предметов 

Без предметов в 

движении 
С мячом  С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 
2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

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

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 
4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-
за головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 
4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 
2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 
3. Ходьба по шнуру  
(по кругу). 
4. Прыжки через бруски. 
5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 
3. Игра «Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подвижные «Автомобили» «Мышеловка» «Лиса в курятнике» «зайцы и охотники 
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игры 

Малоподвиж-
ные игры 

«Угадай по голосу» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  
по одному за ведущим  
с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз  
(«в гору и с горы») 

 
 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет 

задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

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

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ С платочком С кубиками С мешочком С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 
2. Прокатывание мячей 

между набивными мячами. 
3. Прыжки со скамейки 

(25см). 
4. Прокатывание мячей 

между предметами. 
5. Ходьба и бег по 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 
2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 
3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, 

хват с боков  
(вверх, вниз). 
2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот 

кругом). 
2. Перепрыг. через 

кубики на двух ногах. 
3. Ходьба c 

перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 



 45 

ограниченной площади 

опоры (20см) 
хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

25см от пола. 
4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 
5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижные 

игры 
«Затейники» «Поезд» «Найди свой цвет» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  
по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  
по одному 

«Не боюсь» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

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

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

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

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

музыкальных играх 

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

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

ОРУ 
С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Без предметов в 

движении 

Основные 1. Отбивание мяча одной 1. Отбивание мяча о пол 1. Подлезание под шнур 1. Ходьба по 
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виды 

движений 
рукой о пол  
(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 
2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 
3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 
4. Перебрасывание мячей 

друг другу  
(руки внизу) 

(10–12 раз) фронтально 

по подгруппам. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке  
на ладонях и ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза) 

боком, не касаясь руками 

пола. 
2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 

предмета» 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 

кубики. 
3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см от пола). 
4. Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»  
по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

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

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

ОРУ С кубиками С мешочком С гимнастической палкой С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание мяча 

между предметами. 
3. Прыжки через короткие 

шнуры  
(6–8 шт.). 
4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  
со спрыгиванием) 

1. Перебрасывание. мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 
2. Метание мешочков  
в вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5–6 раз). 
3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 
2. Ходьба с перешагивание. 

через набивные мячи, 

высоко поднимая колени. 
3. Ходьба с 

перешагиванием  через 

рейки лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на правой  
и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 
2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 
3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 
4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» «Охотники и зайцы» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Считай до трёх». 
Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 
Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    МАРТ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать 

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

«Охотники и зайцы» 

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

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С косичкой С султанчиками С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур. 
3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 
4. Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд  
(1м). 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 
3. Прокатывание мячей 

между предметами. 
4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 
3. Перешагивание через 

шнуры (6–8), положенные в 

одну линию. 
4. Лазание по гимнастической. 

стенке с продвижением. 

вправо, спуск вниз. 
5. Ходьба по гимнастической. 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 
6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 
2. Перешагивание 

через набивные мячи. 
3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 
4. Прыжки на двух 

ногах через кубики 

Подвижные 

игры 
«Бездомный заяц» «У медведя во бору» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Замри». 
Ходьба в колонне  
по одному с остановкой на 

счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



 49 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: 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; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под 

счёт и определённое количество раз 

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

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

ОРУ 
Без предметов 

Без предметов  в 

движении 
С мячом С погремушкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 
3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой несколько 

раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке  
на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, 

встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, 

высота 35см). 
2. Прыжки в длину  
с места. 
3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 
4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками 

Подвижные 

игры «Совушка» 
«Воробышки и 

автомобиль» 
«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж- «Журавли летят». «Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 
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ные игры Ходьба в колонне  
по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

Танцевальные 

упражнения в сочетании 

с упражнениями 

ритмической 

гимнастики 

 
 
 
 
 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через 

скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

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

«Лошадка» 

ОРУ С платочком  С кубиком С мешочком С султанчиком 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 
2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  
снизу в шеренгах  
(2–3 м). 
3. Метание правой  

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 
2. Ползание на животе по 

гимнастической 
скамейке, хват с боков. 
3. Прыжки через 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть и 

пройти дальше. 
2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 
3. Лазание по гимнастической 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 
2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 
3. Игровое задание  
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и левой рукой на дальность скакалку.  
4. Подвижная игра 

«Удочка» 

стенке, не пропуская реек «Один – двое». 
4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 
двумя руками снизу, 

ловля после отскока 
 

Подвижные 

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

Малоподвиж-
ные игры 

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

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 
 
Содержание организованной образовательной деятельности 

           Темы  
Этапы    занятия 

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

Планируемые: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 
физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ С кубиками С мешочком С гимнастической палкой С флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 
2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

змейкой между 

предметами. 3. 

3.Перебрасывание 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 
2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 
3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

1. Подлезание в обруч в 
группировке, боком, прямо 
2. Перешагивание через бруки с 

мешочком на голове 
3. Ходьба с мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух ногах между 

кеглями с мешочком между колен. 
5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 
2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, руки на 

поясе. 
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мячей, стоя  
в шеренгах, двумя 

руками снизу, после 

удара мяча об пол 

подбрасывать вверх 

двумя руками  
(не прижимая к груди). 
4. Бег в среднем темпе 

до 1 минуты  в 

чередовании с ходьбой, 

ползанием на 

четвереньках 

скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях 

и коленях. 
4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове 
5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками из-за головы 

4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на двух ногах 

Подвижные 

игры 
«Мы веселые ребята» «Хитрая лиса» «День - ночь» «У кого мяч» 

Малоподвижные 

игры 
«У кого мяч». 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба с выполнением заданий 

дыхательные упражнения 
«Подойди не слышно» 

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

            Темы  
Этапы 

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

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, 

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

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

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

при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 
 
Вводная 

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

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

ОРУ С косичкой С султанчиком С обручем С гимнастической палкой 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 
2. Переползание через 

препятствие  
3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 
4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 
 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 

ч/з шнуры, прямо, боком 
3 Броски мяча двумя 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 
4. Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, 

встать и пройти дальше 
. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 
2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 
3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

1.Ходьба по скамейке на носках в 

руках веревочка 
2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на одной 
ноге, продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 
4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги на 

вису 

Подвижные 

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

Малоподвиж-
ные игры 

               «Эхо» 
«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 
 

«Найди и промолчи» 
«Летает-не летает». 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  
Этапы    занятия 

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

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах 

через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 

гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

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

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 
ОРУ На скамье Без предметов Без предметов в движении С мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягивание 

двумя руками 
2.Ведение мяча с 

продвижением 

вперед  
3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч 
4. Бег по 

наклонной доске 

1. Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета» 
2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка 
3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях, 

предплечьях и 

коленях 
4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе мешочек на 

голове 
5. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы  

1. Подлезание под шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 
2. Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке, руки на поясе 
3. Прыжки с места на мат, прыжки на 

правой и левой ноге между предметами 
4. Забрасывание мяча в баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и ловля двумя 

руками 
2.Спрыгивание со скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка прокатывая мяч 

впереди себя 
4.Лазание по гимн. стенке разноименным 

способом 

Подвижные 

игры 
«Не оставайся на 

полу» 
«Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по 

голосу» 
«Затейники» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  
Этапы    занятия 

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

Планируемые: владеет техникой выполнения дыхательных и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время 

выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в 
обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 
 

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

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

Дыхательные упражнения 
ОРУ В парах С погремушками С платочком С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 
2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 
3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева 

от него 
4. Прокатывание мячей 

между предметами. 
5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 
3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 
5. Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам- одна 

нога в середине) 
 

1. Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом(вверх, вниз). 
2. Метание мешочков вдаль. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  
2. Прыжки с разбега на 

мат 
3. Метание вдаль  
4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь(кошечка) 
  

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» «Эстафета с рюкзачком» 
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Малоподвижные игры «Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ЯНВАРЬ (старшая группа) 
 
Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  
Этапы    занятия 

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

Планируемые: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во 

время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком 

самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мешочком 
С  

гимнастической 

палкой 
С флажками Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 
2. Прыжки на правой 

и левой ногах между 

кубиками. 
3. Попади в обруч 

(правой и левой)  
4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в другую 
 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 
3. Прыжки в 

длину с места 
4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур боком, не касаясь 

руками пола. 
2. Ходьба между предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн скамейке, на 

середине – приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 
3. Прыжки в высоту  
с места «Достань до предмета» 
4.Метание вдаль 
 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в 

вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 
Малоподвижные игры «Ножки отдыхают». «Зимушка-зима». «Затейники» «Найди и промолчи» 
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Массаж стоп мячами 

ежиками 
Танцевальные 

движения 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА) 
 
Содержание организованной образовательной деятельности 
            Темы  
Этапы 

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

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 

 умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
 

Вводная 

часть 

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

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 
ОРУ С кубиками С мешочком С гимнастической палкой С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 

мелкие кубики 
2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 
3. Прокатывание мяча 

между кеглями 
4. Ползание на животе 

по скамейке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 
4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 

правым боком 
3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 
4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе. 
2. Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его двумя руками. 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» 

«Лиса в курятнике» 
 

«Кто быстрее 

Малоподвиж-
ные игры 

«Зима» 
«На параде». 
Ходьба в колонне  
по одному за ведущим  

«Найди и промолчи», «Стоп» 
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с флажком в руках 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
            Темы  
Этапы 

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

Планируемые: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет 

техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

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

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на 

внешних сторонах стопы 
 

ОРУ Без предметов Со мячом С обручем С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 
2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 
3. Прыжки из обруча в 

обруч  
4. Ползание по-
пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 
2. Метание мешочков в 

цель правой и левой рукой. 
3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с 

разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед 

собой 
2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 
3. Ползание по 

скамейке по-
медвежьи 
4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 
5. Подлезание под 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом 
2. Метание в 

горизонтальную цель 
3. Прыжки со скамейки на 

мат 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 
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дугу 
 

Подвижные 

игры 
«Гуси-лебеди» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» 
«Подойди не 

слышно» 
 

«Затейники» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
АПРЕЛЬ (старшая группа) 
 
Содержание организованной образовательной деятельности 
            Темы  
Этапы 

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

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

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» 

при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
 

Вводная 

часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 

по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 
 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на кругом и 

передачей мяча перед собой на 

каждый шаг 
2. Прыжки из обруча в обруч. 
3. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой 
4. Вис на гимнастической стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого 

мяча перед собой 
2. Пролезание в обруч 

боком  
3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 
4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 
2. Прыжки через скакалку 
3. Метание вдаль 

набивного мяча 
4. Ползание по туннелю. 
5. Прокатывание обручей 

друг другу 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 
3. Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 
4. Прыжки через длинную скакалку 

Подвижные 

игры 
«Медведи и пчелы» «Охотники и зайцы» «Горелки» «Возьми и положи» 

Малоподвиж-
ные игры 

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

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

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

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

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

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

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

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 
ОРУ Без предметов Со мячами С гимнастической палкой С обручами 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 
2. Прыжки в 

длину с разбега). 
3. Метание 

набивного мяча. 
4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 
3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 
4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на 

поясе. 
2. Лазание по гимнастической 

стенке  
3. Прыжки через бруски. 
4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

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

животе 
3. Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед 
4.Лазание по гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Быстрые и 

меткие» 
«Самолеты» «Охотники и зайцы» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» «Тише едешь- дальше будешь» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, 

сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды 

основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; 

самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно 

анализируют их  

Вводная 

часть 
Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, 

пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 

скамейках 
С кубиками С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 
2. Прыжки с места на мат( 

через набивные мячи) 
3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-за 

головы) 
4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 
2. Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 
3Пролезаниев обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 
4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с 

1. Лазание по гимнастической 

стенке с изменением темпа 
2. Перебрасывание мяча через 

сетку 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом 

вперед, сбоку скамейки 
4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе с подтягиванием 

руками 
2.Ходьба по наклонной доске 

и спуск по гимн стенке 
3.Прыжки с места вдаль 
4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 
5. Упражнение «крокодил» 
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мешочком на голове 
 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Хитрая лиса» «Найди свой цвет» «Кошки и мышки» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Найди и промолчи». 
 

«Дует, дует ветерок» 
Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 
«Подойди не слышно» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, 

метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

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

движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

.ритмической гимнастики под музыку. 

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

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С мячом Без предметов С гимнастической 

палкой 
С султанчиками 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 
2. Ходьба по скамейке 

с высоким 

подниманием прямой 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

ног 
3Броски мяча двумя 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 
2Прыжки на двух ногах 

через препятствие 

(высота 20 см), прямо, 

боком.. 
3. Перелезание с 

1.Ходьба по узкой скамейке  
2..Прыжки через веревочку на 

одной ноге, продвигаясь вперед 
3.Перебрасывание мяча друг другу 

на ходу 
4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги на 
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ноги и хлопок под ней 
3Метание в 

горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

руками от груди, передача 

друг другу из-за головы. 
4.Лазание по гимн стенке 
. 
 
 

преодолением 

препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

вису 

Подвижные 

игры 
«охотники и утки» «Стой» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-
ные игры 

«Съедобное – не 

съедобное» 
«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Летает-не летает». 
 

                   
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х 

ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться 

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

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

поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ 
С кубиками С обручем Без предметов 

Без предметов в 

движении 
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Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через 

скамейку 
2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 
3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 
4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 
2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

с кружением вокруг себя 
3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 
4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 
 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 
2. Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе 
3. Прыжки с места на мат,  
4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 
 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 
2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 
3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 
4.Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 
«Быстро возьми, 

быстро положи» 
«караси и щуки» 

«Кто скорее до флажка докатит 

обруч» 
«День-ночь» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Самомассаж» 
ног мячами ежиками 

«Затейники» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений 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 
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Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками  

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 
2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 
3Метание набивного 

мяча вдаль 
4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 
3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 
4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 
5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в середине) 

1. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 
2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 
4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по 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 спине 
 

Подвижные 

игры 
«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижн

ые игры 
«Фигуры». 
 

«Тише-едешь, дальше-
будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 1-я неделя 

 
2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
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Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание 

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

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

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

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

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С гимнастической палкой С мячом С кубиками С султанчиками  

Основные виды 

движений 
1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 
2. Прыжки в длину с 

места 
3. Метание в обруч из 

положения стоя на 

коленях (правой и левой)  
4. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перебрасыванием 

малого мяча из одной 

руки в другую 
 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на 

вису 
3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с боку 

– одна в середине) 
4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 
2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 
3. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 

предмета» 
4.Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 
5. Кружение парами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в 

вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч правым 

и левым боком 

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет» «Догони свою пару» «Не оставайся на полу» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Затейники» «Две ладошки» 

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

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

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

мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со мячом С кубиками Без предметов в движении 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом 
2. Прыжки в длину с 

разбега 
3. Отбивание мяча 

правой и левой руой 
4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, 

хват с боков. 
3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук 

и ног 
4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 
2. Прыжки через бруски 

правым боком 
3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 
4 Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 
5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 
2. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно 

на месте и в движении 
3. Прыжки через скамейку 
4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Охотники и зайцы» «Перелет птиц» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом  

Малоподвиж-
ные игры 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
«Найди и промолчи» 
 

«Море волнуется» «Стоп» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

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

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

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

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

стопы 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 
2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 
3. Прыжки из обруча в 

обруч 
4. Подлезание в обруч 

разными способами 

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 
4. Прыжки на одной ноге через 

шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 
2. Перебрасывание 

мяча из левой в правую 

руку с отскоком от 

пола 
3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 
4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 
 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом с 

хлопками за спиной 
2Прыжки со скамейки на 

мат 
3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные «День-ночь» «Охотники и зайцы» «Бездомный заяц» «Караси и щука 
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игры 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 
«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет 

техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» 

при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

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

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С мешочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 
2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 
3. Переброска мячей в 

шеренгах 
4. Вис на 

гимнастической стенке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком 

на голове 
2. Пролезаниев обруч боком 
3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 
4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 
2. Прыжки в длину с разбега 
3. Метание вдаль набивного 

мяча 
4.Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе через 

предметы 
2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 
3. Лазанье по 

гимнастической 
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стенке с переходом 

на другой пролет 
4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные 

игры 
«Догони свою пару» «Гуси-Лебеди» «Мышеловка» «Медведь и пчелы» 

Малоподвиж-
ные игры 

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

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе 

на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

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

ОРУ Без предметов С кубиками С гимнастическими палками С обручами  

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 
2. Прыжки в длину с 

разбега). 
3. Метание набивного 

мяча. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 
3. Перебрасывание мяча друг 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 
2. Лазание по гимнастической 

стенке  
3. Прыжки через бруски. 
4. Отбивание мяча между 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и ловля 

двумя руками. 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 
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4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

другу во время ходьбы. 
4. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

предметами, поставленными  
в одну линию 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 
4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 
«Самолеты» «Бездомный заяц» «Веселые белки» «Совушка» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Найди и промолчи» «День-ночь» «Игры на релаксация» 
«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 
 
 
 
 
 
 
8. Расписание занятий физическим развитием в группе 
 
Расписание занятий физическим развитием в группе  детей 4 – 
го года жизни 
 
Понедельник: 10.40-10.55 (на воздухе) 
Вторник: 8.45-9.00 (в зале) 
Пятница: 8.45-9.00 (в зале) 
 
Расписание занятий физическим развитием в группе  детей 5 – 
го года жизни 
 
Понедельник: 11.00-11.20 (на воздухе) 
Вторник: 15.45-16.05 (в зале) 
Пятница: 9.30-9.50 (в зале) 
 

Расписание занятий физическим развитием в группе  детей 6 – 
го года жизни 
 
Понедельник: 15.50-16.20 (в зале) 
Вторник: 11.00-11.25 (на воздухе) 
 
 
Расписание занятий физическим развитием в группе 

коррекционной направленности  детей 6 – го года жизни 
 
Понедельник: 11.20-11.50 (на воздухе) 
Четверг: 15.15-15.40 (в зале) 
Пятница: 9.00-9.25 (в зале) 
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Расписание занятий физическим развитием в группе  детей 7 – 
го года жизни 

 
Вторник: 11.25-12.00 (на воздухе) 
Среда: 15.15-15.40 (в зале) 
Пятница: 9.50-10.20 (в зале) 

        Четверг: 15.45-16.15 (в зале) 
 

 
9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Мешочки с песком: 35 штук 
Бочонки: 32 штуки 
Кубики: 60 штук 
Гири: 30 штук 
Гантели: 20 штук 
Маленькие мячи: 27 штук 
Мячи среднего размера: 35 штук 
Футбольные мячи: 8 штук 
Кегли: 54 штук 
Канат: 1 штука 

Скакалки: 10 штук 
Дорожка с рейками: 1 штука 
Дуги: 2 штуки 
Обручи: 35 штук 
Гимнастические палки: 40 штук 
Скамейки: 2 штуки 
Султанчики: 50 штук 
Флажки: 20 штук 
Платочки: 25 штук 

 
 

 
10. Список литературы 

1. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. 
2. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 
3. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. 
4. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитболл-гимнастика : конспекты занятий 
5. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.По дольская. 
6. Степаненкова Э.Я. «Теория и методика физического воспитания и развития». – М., 2005. 
7. Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста». Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов ДОУ. – М., 2005. 
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