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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа, по физическому развитию детей от 3 до 7 лет 

разработана в соответствииФГОС дошкольного образования на основе 

образовательной программы учрежденияс учетом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Реализуемая программа строится на принципах личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми 

дошкольного возраста и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 3-7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных психофизических 

особенностей. Развивающая предметно – пространственная среда 

спортивного зала и участка обеспечивает  полноценное физическое развитие 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013года №1155; 

- комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28. 02. 2014 №08-249; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

№1014; 

- Приказом Минобрнауки России от 28. 12. 2010 №2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Письмом МинобрнаукиРоссии от 07.06. 2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

  - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 № 26);  

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как  



 

 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи: 

1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

3.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

4.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

6.Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

7.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Принцип непрерывности – выражает основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. 

 Принцип постепенного наращивания развивающее - 

тренирующеговоздействия – постепенное увеличение нагрузок. 

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – 

нормирование нагрузки. 

 Принцип цикличности – упорядочение процесса физического 

воспитания. 

 Принцип возрастной адекватности – учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности – 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 

всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное 

и эстетическое – развитие личности ребенка 



 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка. 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности  

физического развития детей 3 – 7 лет 

Ушинский К.  Д. Сочинения, т.  8.  М.,  Изд – во АПН  РСФСР, 1950, с. 23. 

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в 

разные периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни 

у ребенка не только интенсивно увеличиваются все внутренние органы 

(легкие, сердце, печень, почки), но и совершенствуются их функции. 

Укрепляется опорно – двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно 

заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. 

Формирование костной и мышечной систем создает все предпосылки для 

успешного усвоения разнообразных движений. 

Большое значение для физического развития ребенка имеет опорно – 

двигательный аппарат. Он состоит из костей, связок и мышц. От правильного 

и своевременного его развития зависит успешное овладение разнообразными 

движениями. 

Костная система. Скелет человека выполняет опорную функцию, защищает 

внутренние органы от различных сотрясений и ударов. Эту же функцию 

выполняет череп относительно мозга. В костной ткани ребенка содержится 

значительное количество воды и только 13% минеральных солей. Это 

придает костям эластичность и предохраняет их от переломов при частых 

падениях и ушибах. 

Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из хрящевой ткани. 

Поэтому он очень податлив и может легко подвергаться искривлениям, 

например, при неправильном положении тела во время сидения за столом, 

если мебель не соответствует росту ребенка. 

Умеренные по нагрузке и доступные для данного возраста физические 

упражнения, стимулируют рост костей, способствуют их укреплению. 

Особенно полезны упражнения в лазании, беге, прыжках и различные 

подвижные игры. 

Мышечная система. У детей дошкольного возраста мышечная система 

развита еще очень слабо. Прежде всего, у них развиваются и начинают 

функционировать крупные мышечные группы. Причем мышцы – сгибатели 

развиты несколько больше, чем разгибатели. Поэтому дети 3—4 лет 

довольно часто принимают неправильные позы — голова опущена, плечи 

сведены вперед, спина сутулая. 

К пяти годам у ребенка значительно увеличивается мышечная масса 

(особенно нижних конечностей), возрастают сила и работоспособность 

мышц. Однако дети еще не способны к значительному мышечному 

напряжению и длительной физической работе. 

Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше 

утомляет ребенка по сравнению с той, которая требует статических усилий 

(удержание тела или отдельных его частей в определенном фиксированном 

положении).  

Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к 

мышцам, но и костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Дети, которые 



достаточно двигаются, как правило, лучше физически развиты по сравнению 

с малоподвижными. 

Нормальное физическое развитие организма невозможно без всестороннего 

развития мускулатуры. Однако наряду с систематической тренировкой 

мышечного аппарата ребенка следует ограничивать для него мышечные 

напряжения, связанные с длительным сохранением неподвижного положения 

туловища. Учитывая быструю утомляемость мышц у дошкольников, нужно 

избегать чрезмерных физических усилий при выполнении упражнений и во 

время подвижных игр. 

Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом возрасте 

является преобладание поверхностного дыхания. К седьмому году жизни в 

основном заканчивается процесс формирования тканей легких и дыхатель-

ных путей. 

Однако развитие легких в этом возрасте еще полностью не закончено: 

носовые ходы, трахеи и бронхи сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие, грудная клетка ребенка как бы приподнята, и 

ребра не могут опускаться на выдохе так низко, как у взрослого. Поэтому 

дети не в состоянии делать глубоких вдохов. Вот почему частота их дыхания 

значительно превышает частоту дыхания взрослых. 

Частота дыхания за минуту 

(количество раз) 

3 года 4   года 5 лет 6 лет 7 лет 

30—20 30—20 30—20 25—20 20—18 

У дошкольников через легкие протекает значительно большее количество 

крови, чем у взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского 

организма в кислороде, вызываемую интенсивным обменом веществ. 

Повышенная потребность детского организма в кислороде при физической 

нагрузке удовлетворяется в основном за счет частоты дыхания и в меньшей 

мере — изменения его глубины. 

С трехлетнего возраста ребенка следует приучать дышать через нос. При 

таком дыхании воздух, прежде чем попасть в легкие, проходит через узкие 

носовые ходы, где очищается от пыли, микробов, а также согревается и ув-

лажняется. Этого не происходит при дыхании через рот. 

Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо, 

чтобы они как можно больше находились на свежем воздухе. Полезны также 

упражнения, способствующие развитию дыхательного аппарата: ходьба, бег, 

прыжки, передвижение на лыжах и коньках, плавание и др. 

Сердечно – сосудистая система.  Сердечно – сосудистая система у 

дошкольников хорошо приспособлена к требованиям растущего организма. 

Сосуды у ребенка шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет значительно 

быстрее. Детское сердце обладает большей жизнеспособностью, потому что 

оно еще не перенесло различных болезней и лучше питается, благодаря 

широкому просвету сосудов. 

В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений колеблется 

в пределах 85—105 уд.в 1 мин. Пульс изменяется в зависимости от 

физиологического состояния организма: во время сна уменьшается, а в 

период бодрствования (особенно при эмоциональном возбуждении) 

учащается. В старшем дошкольном возрасте (6—7 лет) пульс становится 



более устойчивым и достигает 78 – 99 уд.в 1 мин. Причем у девочек на 5—7 

ударов больше, чем у мальчиков. 

С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических 

упражнений, подвижных игр, упражнений спортивного характера 

необходимо периодически фиксировать частоту сердечных сокращений сразу 

же после выполнения двигательных действий. Для этого на лучевую артерию 

(верхняя часть кисти) накладывают пальцы и по колебаниям ее стенки 

подсчитывают пульс в течение 10 с (время фиксируется по секундной 

стрелке часов). Затем полученную цифру умножают на 6 и узнают 

количество сокращений сердца за 1 мин. 

Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 150—

180% по сравнению с исходными данными. В том случае, когда показатели 

пульса выше указанной нормы, физическую нагрузку следует снизить 

(уменьшить количество повторений упражнений, продолжительность 

подвижных игр и т. п.). 

Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3—4 года оно 

составляет 96/58 мм рт. ст. в 5—6 лет — 98/60 мм рт. ст. 

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает 

способностью быстро приспосабливаться к физической нагрузке и 

восстанавливать свою работоспособность, с другой — деятельность его 

неустойчива. Под влиянием многих незначительных причин ритм сердечных 

сокращений может нарушаться (резкие колебания пульса, понижение 

кровяного давления). Под влиянием различных эмоций (положительных и 

отрицательных) изменяются тонус сосудов, артериальное давление, частота и 

сила сердечных сокращений. Все это объясняется несовершенством 

регуляторного аппарата, несформированным механизмом условно - 

рефлекторных влияний на сердечно – сосудистую систему. 

Продолжительные физические и психические напряжения могут 

отрицательно сказаться на деятельности сердца и привести к нарушению 

сердечной деятельности. Поэтому необходимо соблюдать большую 

осторожность при дозировании физической нагрузки на организм ребенка. 

Систематические занятия физическими упражнениями, правильно 

организованные и проведенные подвижные игры, посильная физическая 

нагрузка способствуют тренировке сердечно – сосудистой системы и 

укрепляют еѐ. 

Нервная система. Все процессы в организме направляются и контролируются 

центральной нервной системой. Головной мозг – высший отдел центральной 

нервной системы — руководит работой всех органов и систем организма 

человека, благодаря чему осуществляется связь с внешней средой. 

Основная дифференцировка нервных клеток происходит до 3 лет и к концу 

дошкольного возраста почти заканчивается. В соответствии с  

 

 

физиологическим учением И.П. Павлова процесс сложного приспособления 

организма к внешней среде осуществляется корой головного мозга, прежде 

всего через условно рефлекторную деятельность. 

Основной формой проявления деятельности высшей нервной системы 

является рефлекс – ответная реакция на раздражитель. Первую группу 



рефлекторных реакций составляют безусловные (врожденные) рефлексы. У 

детей это прежде всего пищевой, защитный и ориентировочный. Они 

обеспечивают ребенку примитивное приспособление к окружающей среде. 

На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные реакции 

– так называемые условные рефлексы. В процессе взаимодействия с внешней 

средой у ребенка вырабатываются умения и навыки, которые являются 

звеньями условных рефлексов. Поэтому формирование у детей новых 

двигательных навыков рассматривается как создание более сложных 

условных рефлексов на основе уже имеющихся. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 К концу года дети могут: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее на 40 см. 

 Катать мяч в заданном направлении срасстоянии 1.5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы  ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземлятся, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать 

правильноеи.п.при метании, метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о пол не менее пяти раз подряд. 

 

 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 5 м. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500 , выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку. 



 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Придумывать варианты п/и, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке 2,5 м с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие 20 см, прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места не менее 80 см, с разбега не 

менее 100 см; в высоту не менее 40 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетая 

замах с броском, бросать мяч  вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе расстояние 6м, 

владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Знать и.п., последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать  в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 самостоятельно организовывать знакомые п/и, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения  и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и неимитационные упражнения, 

демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 К концу года дети могут: 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега 180 

см,  в высоту с разбега не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами 



 Перебрасывать набивные мячи 1 кг, бросать предметы в цель из 

разных и.п., попадать в вертикальную и горизонтальную цель 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой 5-12 м, метать предметы в 

движущую цель; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны,  в 2-3 круга на ходу, в две шеренге 

после расчета на 1, 2, соблюдая интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разныхи.п. четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Сохранять правильную осанку. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, футбол, хоккей). 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений.  

 

Соответствие содержания регионального компонента 

 образовательным областям 

Знакомство с русскими народными играми, с подвижными играми, 

используемых на территории нашего региона в прошлом с целью развития 

двигательной активности физических качеств (выносливости, ловкости, 

быстроты, пространственной ориентировки). 

 

Показатели физической подготовленности детей 3-7 лет 

Показатели Пол Возраст 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10 

м  

М 3.5-2.8 3.3-2.4 2.5-2.1 2.4-1.9 2.2-1.8 

Д 3.8-2.7 3.4-2.6 2.7-2.2 2.5-2.0 2.4-1.8 

Длина прыжка с 

места (см) 

М 47.0-

67.6 

53.5-76.6 81.2-

102.4 

86.3-

108.7 

94.0-

122.4 

Д 38.2-

64.0 

51.1-73.9 66.0-

94.0 

77.7-

99.6 

80.0-

123.0 

Дальность метания 

(м) 

М 1.8-3.6 2.5-4.1 3.9-5.7 4.4-7.9 6.0-10.0 

Д 1.5-2.3 2.4-3.4 3.0-4.4 3.3-5.4 4.0-6.8 

Скорость бега (с): 

300м 

__ Без учета времени 

Гибкость наклона  

 из и.п. сидя н.вм 

М __ 2-3 3-6 4-8 

Д 4-6 5-7 5-10 

 

 

Мешочек с песком ср., ст.-150гр; подг.-200гр. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1Содержание психолого-педагогической работы   

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 



Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

снавосстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органыи системы организма. 

  Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым,осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органовчувств, 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

ушислышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они 

у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- 

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органови систем организма. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

 Расширять представления об особенностях функционирования 

ицелостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детейна особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 



 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека 

отправильного питания; умения определять качество продуктов 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровьячеловека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевойрежим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье 

 

2.2.Методы физического развития 
Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя).  

Словесные: 
- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция.  

Практические: 
-повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 
2.3.Календарный план  комплексно-тематическое планирование по 

физической культуре. 

младшая группа смотреть приложение №2 



средняя группа смотреть приложение №3 

старшая группа смотреть приложение №4 

2.3. План взаимодействия с родителями 

Месяц  Название мероприятия  Форма проведения  

февраль Богатырская наша сила Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитников Отечества  

апрель Физическая культура Открытое занятие (мл.гр.) 

апрель Физическая культура Открытое занятие (ср.гр.) 

апрель Физическая культура Открытое занятие (ст.гр.) 

 

III. Организационный раздел 

3.1Режим двигательной активности детей 

 

Младшая и средняя группа(3 – 5 лет) 
Виды занятия и формы двигательной 

активности 
Особенности организации 

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
1.1 Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут 
1.2 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий 

(3 минуты) 
1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке и в зале 
Ежедневно, утром и вечером (40 минут) 

1.4 Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 
Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 

минут) 
1.5 Статическая гимнастика после 

дневного сна 
Ежедневно, после пробуждения и подъема 

детей (5-7 минут) 
• Образовательная деятельность 

2.1Физическая культура                                3 раза в неделю (20 минут) 
2.2 Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

 

 

Старшая группа (5-7 лет) 
Виды занятия и формы двигательной 

активности 
Особенности организации 

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

1.2 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий 

(2-3 минуты) 
1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке и в зале 
Ежедневно, утром и вечером (50минут) 

1.4 Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 
Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 

минут) 

1.5 Статическая гимнастика после Ежедневно, после пробуждения и подъема 



дневного сна детей (7 минут) 

• Образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура 3 раза в неделю (25 минут) 

2.2 Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

 

3.2Формы организация двигательной активности 

 
№п/п Формы организации Младший возраст Старший возраст 

  Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

1. Организованная 

деятельность 
7 часов в 

неделю 
8 часов в 

неделю 
10 и более часов в 

неделю 

2. Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 

3. Гимнастика пробуждения 5-6 минут 5-8 минут 5-10 минут 

4. Подвижные игры Не менее 2 раз в день 

6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 

5. Спортивные игры - Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

6. Спортивные упражнения 

на прогулке 
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Велосипед 

10 минут 
Самокат 8-12 

минут 
10-12 минут 

Лыжи  

10 минут 
10 минут 15 минут 

7. Физкультурные 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с подгруппами 

5-7 минут 8-10 минут 10 минут 

8. Физкультурная НОД 3 раза в неделю 

10-15 минут 15-20 минут 25-30 минут 

9. Музыкальная НОД 

(часть) 
2 раза в неделю 

3-5 минут 5 минут 7-10 минут 

10. Двигательные игры под 

музыку 
1 раз в 

неделю  

5-10 минут 

1 раз в неделю  

10-15 минут 
1 раз в неделю  

15-20 минут 

11. Физкультурный 

Досуг 

1 раз в месяц 

20 минут 20 минут 30 минут 



12. Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 минут 20-25 минут 50-60 минут 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Самостоятельная 

двигательная активность 
Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

3.3.Расписание утренней гимнастики 

 

Младшая группа 7.50-8.00 

Средняя группа 8.00-8.10 

Старшая группа 8.10-8.20 

 

3.4.Расписание ООД «Физическая культура» 

 

 

3.5..План спортивных мероприятий 

 
месяц дата № Название мероприятия Возрастная 

группа 

АВГУСТ В конце 

каждой 

недели 

1. Мой друг Светофор Все группы 

2. Неделя здоровья. Солнце, воздух и вода. 

3. Спортивное лето к нам пришло 

4. В мире много сказок 

5. Спортивные приключения 

СЕНТЯБРЬ Последняя 

неделя 

месяца 

1. Веселые старты 

ОКТЯБРЬ 1. Цирк зажигает огни 

НОЯБРЬ 1. Неделя здоровья. Азбука здоровья 

ДЕКАБРЬ 1. В гостях у Сказки. 

ЯНВАРЬ 1. Праздник нашего мяча 

ФЕВРАЛЬ 1. Богатырская наша сила. 

МАРТ 1. Солнышко лучистое. 

АПРЕЛЬ 1. Космическое путешествие. 

МАЙ 1. В поисках сокровищ мудреца (спортивное 

ориентирование)  

 

Дни недели 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа  

подгруппа 

 (1,5-3л.) 

подгруппа 

 (3-4г.) 

подгруппа 

 (4-5л.) 

подгруппа  

(5-6л.) 

подгруппа 

 (6-7л.) 

Понедельник       8.50-9.00 

 

9.20 - 9.35 9.20 - 9.40 

 

9.50 – 10.15 

 

9.50-10.20 

Среда        8.50-9.00 

 

9.20 –9.35 

 

9.20 –9.40     

 

9.50 –10.15 

 

 9.50-10.20 

Пятница Физкультура 

(на прогулке) 

 

Физкульту

ра 

(на 

прогулке) 

Физкульту

ра 

(на 

прогулке) 

Физкультур

а 

(на 

прогулке) 

Физкульту

ра 

(на 

прогулке) 



3.6.Информационно – методическое обеспечение программы 

Перечень парциальных программ, технологий, методических пособий 

 
№ Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Обязательная часть 
1. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду. (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

2. Наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня» 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Л.Д.Морозова «Сюжетные игры-занятия и 

подвижные игры в детском саду» 
М.: Аркти, 2012 

2. Н.Г. Гришина Любимые детские игры. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 
М.: Творческий центр, 

1999 

3. В.Г.Фролов «Физкультурные занятия на 

воздухе» 

М.: Просвещение, 1986 

4. М.Ю.Картушина Сценарии оздоровительных досугов 

для детей. 

М. 2013. 

 

5. Л.В. Баль Букварь здоровья М: «Эксмо». 1995 

 

Дополнительная методическая литература к Программе по 

образовательной области «Физическое развитие» 
1. И.А.Гуревич «300 соревновательно – 

игровых заданий по 

физическому воспитанию» 

Минск 1994г 

2. Е.В.Сулим «Детский фитнес» М.: ТЦ «Сфера», 

2014. 

3. Л.Ф. Тихомирова «Уроки здоровья» Ярославль,2005 

4. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М: ТЦ «Сфера». 

2014. 

5. Э. Лепети Энциклопедия «Тело 

человека» 

М: «Эксмо». 2011 

6. Г.Зайцев Уроки Мойдодыра. 

 

СПб.:Акцидент, 

1997 

7. М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. 

Разговор о правильном 

питании   

М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

 

Приложение №1. 

Используемая литература 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Г.В.Хухлаева Занятия по физкультуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном 

детском саду. М: «Просвещение» 1992г. 

Дополнительные пособия: 

Е.А.Синкевич, Т,В.Большева «Физкультура для малышей» Санкт – 

Петербург. «Детство – пресс» 2000г. 

И.П.Бруцинская «Общеразвивающие упражнения в детском саду». Москва 

«Просвещение» 1990г. 

Л.Д.Морозова «Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском саду» 

М.: Аркти, 2012. 

Н.Г. Гришина. Любимые детские игры. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

Творческий центр, 1999. 

В.Г.Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» М.: 

Просвещение, 1986. 

В.Г.Фролов «Физкультурные занятия на воздухе» М: Просвещение, 1983. 

К.К.Утробина «Занимательная физическая культура в детском саду» М: 

«Гном и Д» 2005г. 

Е.В.Конеева «Детские подвижные игры» Ростов–на – Дону «Феникс» 2006г. 

И.А.Гуревич «300 соревновательно – игровых заданий по физическому 

воспитанию» Минск 1994г. 

Т.А.Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста» М: «Сфера» 2005г. 

 

 

Е.В.Сулим «Детский фитнес» М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

Наглядные пособия: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Пособияпо формированию представлений о здоровом образе жизни: 

М.Ю.Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 

Л.В. Баль. Букварь здоровья. М: «Эксмо». 1995. 

Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» СПб: «Акцидент», 1997. 

Г.Зайцев «Уроки Айболита» СПб: «Акцидент», 1997. 

Л.Ф. Тихомирова «Уроки здоровья» Ярославль,2005 

М.М. Безруких «Разговор о правильном питании» М: «Олма-пресс»,2000. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М: ТЦ «Сфера». 2004. 

Э. Лепети «Тело человека» М: «Эксмо». 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕСЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Здравствуй, детский сад!» 

2-я неделя 

«Игрушки» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Листопад» Физическая культура:развивать 

умение ходить и бегать свободно, в 

колене по одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в прыжках 

на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мяч2мя 

руками одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигнал «беги», 

«лови», «стой». 

Здоровье:создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования ОВД. 

Социализация:способствовать 

участию детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячамиБезопасность:: продолжать 

знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль.. 

Коммуникация::помогать детям 

доброжелательно обращаться друг с 

другом. 

Познание: формировать навык 

ориентировки в пространстве 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 

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

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

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

за инструктором.Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по 

одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать небольшими 

группами за инструктором. 

2.Учить ходить между 2мя 

линиями, сохраняя равновесие. 

 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в прямом 

направлении за инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х ногах на 

месте. 

 

1. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя руками. 

 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг другу 

Подвижные 

игры «Бегите ко мне» 

«Догони меня» 

 

«Поймай комара» 

 

«Найди свой домик» 

Малоподвижн

ые 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» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«Овощи» 

2-я неделя 

«Фрукты» 

3-я неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

4-я неделя 

«Мониторинг» Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направления, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

сохранять правильную осанку 

стоя, в движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, 

умение энергично отталкиваться 

2мя ногами и правильно 

приземляться, закреплять 

умение энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье:;воспитывать бережное 

отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью 

других детей 

Социализация::развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, умение общаться 

спокойно, без крика. 

Безопасность:учить соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила. 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

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

останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске с перешагиванием 

2.Ползание на четвереньках 

между предметами 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х ногах 

на месте 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 

в прокатывании мячей 

 

1. Подлезать  

под шнур. 

2 . Упражнять 

в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади  

3. Упражнять в прокатывании 

мячей. 

 

1Подлезание под шнур. 

2. Ходьба по уменьшенной 

площади. 

3.Катание мяча в ворота 

 

Подвижные игры 

«Поезд», 

«Солнышко и дождик» 

 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушки и кот» 

 

Малоподвиж-ные 

игры 

Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 
Самомассаж «Ладошки» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Семья» 

2-я неделя 

«Я вырасту здоровым. Неделя 

здоровья» 

3-я неделя 

«Посуда» 

4-я неделя 

«Как звери готовятся к 

зиме» Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма.Социализация: 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Коммуникация:помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично 

отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать 

со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

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

изменением направления,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

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 мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой дорожке» «Кот и мыши» 

Малоподвиж-ные 

игры «Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Где спрятался мышонок» 



 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима в лесу. Животные» 

2-я неделя 

«Одежда» 

3-я неделя 

Бытовые приборы, 

безопасность» 

4-я неделя 

«Зима. Новый год» Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

вкатании мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, 

физ упражнения 

вызывают хорошее настроение, 

познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы организма, приучать 

детей находиться в помеще нии 

в облегченной одежде. 

Социализация: постепенно 

вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

Безопасность: продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

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

выполнением заданий, 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 
Наседка и цыплята ««Поезд»» 

«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижные 

игры «Лошадки» 
Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

2-я неделя 

«Транспорт» 

3-я неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

 Физическая культура: упражнять в 

ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в 

катании мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, 

физические упраж- 

нения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и организма, 

приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

Социализация: постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Безопасность: продолжать 

знакомить детей с элементарными 

правилами поведения  

в детском саду. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непосредственной совместной игре. 

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

сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на двух ногах 

через предметы  (5см) 

3. Метание малого мяча в 

цель 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с 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 «Кролики» «Трамвай», «Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения «Подуем 

на снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

2-я неделя 

«Профессии»(летчик) 

3-я неделя 

«Моя Родина» 

4-я неделя 

«Поздравление пап» Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма.Социализация: 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Коммуникация:помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

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

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

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 шнур, не 

касаясь руками пола. 

Подвижные игры 
«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Птички в гнездышках» 

Малоподвиж-ные 

игры 
   «Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения «Подуем 

на снежинку» 

 

«Лошадки» 
      Дыхательные упраж 

       «Задуем свечи» 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Весна. Поздравление 

мам» 

2-я неделя 

«Весна. Первые весенние цветы» 

3-я неделя 

«Птицы леса» 

4-я неделя 

«Домашние птицы» Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма.Социализация: 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Коммуникация:помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения 

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

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 

движений 

1 Прыжки 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 ограничен 

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 
«У медведя во бору» 

            «Лохматый пес» 

 

«Мыши в кладовой» 
«Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 
       Дыхательные упражнения 

       «Надуем шарик» 
 «Угадай кто позвал» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Неживая природа» 

2-я неделя 

«Деревья и кустарники» 

3-я неделя 

«Труд няни» 

4-я неделя 

«Мониторинг» Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма.Социализация: 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Коммуникация:помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

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

направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; учить работать вместе 

при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

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 «Солнышко и дождик» «Поймай комара» «Светофор и автомобили» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Кто ушел» «Найди комарика» 

«Парашют» Дует, дует 

ветерок 
Дыхательные 

упражнения «Пчелки» 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Где мы живем?» 

(деревня) 

2-я неделя 

Насекомые» 

3-я неделя 

«ПДД» 

4-я неделя 

«Здравствуй лето» Физическая культура: закреплять 

умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч вверх, 

вниз, об пол (землю), ловить его; 

ползать на четвереньках по прямой, 

лазать по лесенке-стремянке, 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх.активность. 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей,формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социализация: развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры 

со всеми детьми, развивать умение 

детей общаться спокойно, без крика. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения  

и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке 

незнакомого  

человека 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 

2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

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

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

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках  

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

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 в туннеле 

4. Метание мешочков 

вдаль 

 

Подвижные игры «Светофор и автомобили»  «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 
        Дыхательные           

упражнения 

  «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В лесу» 

Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 

Приложение №3 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕСЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«День знаний. Осень-деревья» 

2-я неделя 

«Огород – овощи» 

3-я неделя 

«Сад – фрукты» 

4-я неделя 

«Лес – грибы- ягоды» Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность:формиро

вать навыки безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперѐд, назад, вверх, 

вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

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

проведении занятий в спортивном зале и на улице 

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

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

«Пойдѐм в гости» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   



             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Хлеб» 

3-я неделя 

«Перелетные птицы» 

4-я неделя 

«Мониторинг» 

образовательных  

областей 

Здоровье:рассказывать о 

пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 

упражнений гимнастики. 

Коммуникация:обсужда

ть пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей. 

Познание: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

Музыка:разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

Труд:учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий  

и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве 

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

опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 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 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

«Мы – весѐлые ребята», 

«Карусель» 

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 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Я и моя семья. Мое село» 

2-я неделя 

«Я вырасту здоровым. 

Неделя здоровья» 

3-я неделя 

«Дом. Одежда. Обувь» 

4-я неделя 

«Посуда. Мебель» Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-

вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при 

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

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

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. 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 игры «Самолѐты», «Быстрей к своему 

флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдѐм цыплѐнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 

2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

3-я неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

«Зима. Новый год» Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой. 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает 

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

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

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

1. 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, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

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 25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Катаемся на лыжах». Ходьба в 

колонне по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на 

носках с задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Зимние виды спорта» 

3-я неделя 

«Профессии» (кулинар, 

повар) 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация:формирова

ть умение владеть 

способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание:формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчѐта. 

Музыка:учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

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

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ 

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

учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой о 

пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (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) 

1. Подлезание под шнур 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» 

1. Ходьба по 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» «Самолѐты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верѐвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Животные жарких стран» 

2-я неделя 

«Животные севера» 

3-я неделя 

«Наша Армия, страна 

(папа) профессии 

военного, строителя» 

4-я неделя 

«предметы быта» 
Здоровье: учить 

прикрывать рот платком 

при кашле и обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд:учить само-

стоятельно готовить и 

убирать место 

проведения занятий и 

игр. 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; 

умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках 

(бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. 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 перешагиван. 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» «Перелѐт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Считай до трѐх». 

Ходьба в сочетании с прыжком на 

счѐт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мѐрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, влево, 

вперѐд, назад 

«Найди и промолчи» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕМАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Мамин праздник, Мама» 

2-я неделя 

«Комнатные растения» 

3-я неделя 

«Весна. Первые весенние 

цветы" 

4-я неделя 

«Мир рек, морей и океанов» Здоровье: формировать 

навык оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега 

по наклонной доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание:рассказывать 

о пользе здорового 

образа жизни, 

расширять кругозор 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

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

и зайцы» 

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

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. 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 гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

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» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Замри».Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на счѐт 

«четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕАПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Космос» 

3-я неделя 

«Профессии» (доктор, 

парикмахер, продавец) 

4-я неделя 

«Мониторинг» Здоровье:рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам безопасности 

при метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Музыка:вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему «Журавли 

летят» и «Весѐлые 

лягушата»,учить детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать воображение 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счѐт и определѐнное 

количество раз 

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

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

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (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-ные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весѐлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 

сочетании с упражнениями 

ритмической гимнастики 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕМАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«День Победы. Государственная 

символика. Моя страна» 

2-я неделя 

«ПДД,  Транспорт» 

3-я неделя 

«Знакомство С народной 

культурой и традициями» 

4-я неделя 

«Лето, дружба» Здоровье: учить технике 

звукового дыхания во 

время выполнения 

ходьбы. 

Безопасность:учить 

соблюдать правила 

безопасностиво время 

лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила игры 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности 

при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счѐта (до 5) прыжков через скамейку; 

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

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

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

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  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической  

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра «Удочка» 

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 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

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

Малоподвиж-ные 

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

Приложение №4. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«День знаний. Осень-

деревья» 

2-я неделя 

«Огород  - овощи» 

3-я неделя 

«Сад - фрукты» 

4-я неделя 

«Лес – грибы – ягоды» Здоровье: 

проводить комплекс закаливающих 

процедур (воздушные ванны); 

формировать гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью рук 

прохладной водой после окончания 

физ.упр. и игр; аккуратно одеваться 

и раздеваться; соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Социализация:Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности и своих 

сверстников, еѐ, успешных 

результатов, сочувствуют 

спортивным поражениям и 

радуются спортивным победам 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, проведении 

подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Труд:убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упр Познание: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, 

смене направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками 

снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, 

уверенно анализируют их  

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

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С палками С обручем 

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 мешочком на голове 

 

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» 

Подвижные игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Найди и промолчи». 
 

«Дует, дует ветерок» 
Ходьба с выполнением заданий 
дыхательные упражнения 

«Подойди не слышно» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Хлеб» 

3-я неделя 

«Перелетные птицы» 

4-я неделя 

«Мониторинг» Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от правильного 

питания 

Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание:развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Музыка:продолжатьвводить 

элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под 

музыку 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

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

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

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

.ритмической гимнастики под музыку. 

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

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

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под 

ней 

3Метание в 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 с 

мешочком зажатым между ног 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

2Прыжки 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 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 вису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые ребята»,  

М.п. игры. 
«Съедобное – не съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Я и моя семья. Мое село, 

страна» 

2-я неделя 

«Я вырасту здоровым.  Неделя 

здоровья» 

3-я неделя 

«Дом. Одежда. Обувь» 

4-я неделя 

«Посуда. Мебель" Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация:побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание:ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд:Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

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

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

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

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

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

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

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 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 «Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 

2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

3-я неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

«Зима. Новый год» Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

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

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные 

упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками под музыку 

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» 

М.п. игры «Фигуры» «Тише-едешь, дальше-будешь» «Найди и промолчи» «Подарки» 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Зимние виды спорта» 

3-я неделя 

«Профессии» (кулинар, 

повар) 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация:формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание:формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчѐта. 

Музыка:учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

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

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

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

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

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 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 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 «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» 

«Две ладошки» 

музыкальная 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ФЕВРАЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Животные жарких 

стран» 

2-я неделя 

«Животные севера» 

3-я неделя 

«Наша Армия, страна 

(папа) профессии 

военного, строителя» 

4-я неделя 

«предметы быта» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время игр  

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, 

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

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

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

заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

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 
«Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 
«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАРТ (старшая группа 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Мамин праздник, Мама» 

2-я неделя 

«Комнатные растения» 

3-я неделя 

«Весна. Первые весенние 

цветы" 

4-я неделя 

«Мир рек, морей и 

океанов» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, 

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

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

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

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

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 

2 Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется»  «Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Космос» 

3-я неделя 

«Профессии» (доктор, 

парикмахер, продавец) 

4-я неделя 

«Мониторинг» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, 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 кольцом  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. Пролезание в 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 стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-ные 

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



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«День Победы. 

Государственная 

символика. Моя страна» 

2-я неделя 

«ПДД,  Транспорт» 

3-я неделя 

«Знакомство С народной 

культурой и традициями» 

4-я неделя 

«Лето, дружба» 
Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, 

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

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

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 одной ноге через 

скакалку 

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» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 

Приложение №5. 
 



Карта оценки уровней эффективности педагогическихвоздействий по ОО "Физическое развитие" 

Ф.И. ребенка Приобретение 

опыта в 

двигательной 

активности 

(упражнения, 

координация и 

гибкость) 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

активности 

(правильное 

формирование 

ОДС, 

равновесия, 

координации) 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

активности 

(крупная и 

мелкая 

моторик 

обеих рук) 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

активности 

(правильное 

выполнение 

основных 

движений без 

ущерба здоровью) 

Формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление 

ценностей 

ЗОЖ, 

овладение его 

элементарны

ми нормами и 

правилами 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



Приложение №6. 

Свободная таблица уровней эффективности педагогических воздействий (в %),  образовательная область 

«физическое развитие» 
Возрастная группа_____________________Воспитатель_______________________________________________________ 

Дата заполнения:    Начало учебного года____________________  Конец учебного года____________________ 

 

Направления Период Уровни 

 

 

 

 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низкий низший

/низкий 

низкий 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения 

Начало уч. г.        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей развитию крупной и мелкой 

моторики обеих рук 

Начало уч. г.        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений 

Начало уч. г.        

Конец уч.г.        

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами 

Начало уч. г.        

Конец уч.г.        

Становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере 

Начало уч. г.        

Конец уч.г.        

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        



 

 


