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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе
образовательной
программы
МДОБУ
д/с
№
11,
примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает физическое
развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по направлению – физическое развитие.
1.2 Программа разработана в соответствии с:
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
(далее - Стандарт);
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного
учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития
детей.
Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5 -часовым пребыванием
детей в учреждении; выходные – суббота, воскресенье.
1.3 Цели и задачи
Цели реализации Программы: Создание оптимальных условий для
приобретения и обогащения двигательного опыта ребенка, связанных с
выполнением упражнений направленных на развитие физических качеств,
становление ценностей здорового образа жизни, охрана и укрепление
здоровья
воспитанников.
Реализация данной цели направлена на решение задач, которые могут быть
реализованы посредством
комплексного решения оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с
дошкольниками.
Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление
здоровья
детей,
повышение
сопротивляемости
к
заболеваниям,
неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности
организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья
воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада.
(Концепция
дошкольного
воспитания,
1989).
Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического
воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе
воспитанников
в
более
конкретной
форме:
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- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы,
укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех
групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно –
двигательного аппарата и развитию
двигательного анализатора;
- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному
функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности
сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств,
функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать
процессы
возбуждения
и
торможения,
их
подвижность).
Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического
здоровья, с которым тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные
задачи, существует понятие психического и психологического здоровья.
Образовательные задачи предполагают формирование двигательных
умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных
способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и
доступных
знаний
о
спорте.
В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные
задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков
и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и
эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря
физическому воспитанию создаются благоприятные условия для воспитания
волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка,
настойчивость и т.д,),формирования положительных черт характера
(организованность, скромность и др), для нравственных основ личности
(чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества,
взаимопомощи
и
т.п.).
Таким образом, приоритетными задачами физического развития
воспитанников МДОБУ д/с №11 являются:
 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации;
 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение
основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание,
лазанье);
 формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
 развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности,
поведении,
поступках;
Задачи по возрастам:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
3-4
года
1. Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище;
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2. Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной
гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку,
гулять на свежем воздухе) о значении сна;
3. Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
4. Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознавать необходимость лечения;
5. Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы,
знать о необходимости закаливания;
6. Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности
в повседневной жизни
4-5 лет
1. Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями
и состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно
гулять, заниматься зарядкой);
2. Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище;
Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным
назначением;
4. Способствовать формированию потребности в соблюдении режима
питания, пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья;
5. Знакомить с составляющими здорового образа жизни.
5-6 лет
1. Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
2. Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной
утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;
3. Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека;
4. Знакомить с правилами ухода за больным.
6-7 лет
Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима
дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни
человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств:
3-4 года
1. Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину
с места не менее чем на 40 см;
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2. Поощрять проявление ловкости в челночном беге;
3. Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями педагога.
4-5 лет
1. Учить прыгать в длину с места не менее 70 см;
2. Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в
медленном темпе 200–240 м;
3. Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
5-6 лет
1. Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку;
2. Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа;
3. Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча.
6-7 лет
1. Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 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;
2. Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель
из разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель;
3. Способствовать проявлению статического и динамического равновесия,
координации движений при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
3-4 года
1. Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы;
2. Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
3. Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направлении;
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4. Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 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 и левой рукой на
расстояние не менее 5 м.
4-5 лет
1. Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась
прямо, не опуская головы;
2. Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая
равновесие;
3. Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз
приставным и чередующимся шагами;
4. Учить прыжкам в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и мягко
приземляясь, подпрыгивая на одной ноге;
5. Учить ловить мяч руками (многократно ударяя им об пол и ловя его);
6. Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
7. Развивать чувство ритма (уметь ходить, бегать, подпрыгивать, изменять
положение тела в такт музыке или под счет).
5-6 лет
1. Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и темп;
2. Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое
равновесие;
3. Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться
в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
4. Учить кататься на самокате;
5. Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
6-7 лет
1. Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных
движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья;
2. Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время
передвижения;
3. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции;
4. Способствовать формированию правильной осанки.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
3-4 года
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1. Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
2. Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, уметь
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
3. Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в
самостоятельной и двигательной деятельности;
4. Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного
оборудования (санки, трехколесный велосипед);
5. Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
4-5 лет
1. Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в
подвижных играх;
2. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при
проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха;
3. Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного
инвентаря для подвижных игр.
5-6 лет
1. Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, футбол, хоккей;
2.
Способствовать
проявлению
самостоятельности,
творчества,
выразительности и грациозности движений;
3. Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр;
4. Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.
6-7 лет
1. Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис):
2. Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр,
поощрять придумывание собственных игр
3. Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта;
4. Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа разработана с учетом принципов определенных
Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. (см.
примерную
основную образовательную программу
дошкольного
образования стр.10).
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Наряду с
перечисленными принципами
в программе учтены
специальные,
которые
выражают
специфические
закономерности
физического воспитания:
 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому
инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и
здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный
общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для
двигательной активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности,
который выражается в комплексном решении задач физического и
умственного, социально – нравственного и художественно –
эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить
всю систему физического воспитания детей в детском саду и
физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе
личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов
физического развития и видов спорта, принципа комфортности в
процессе организации развивающего общения педагога с детьми и
детей между собой.
 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка,
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности
физических упражнений.
 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий,
непрерывности и систематичности чередовании нагрузок и отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления,
распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур,
культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков.
Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи
родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных
физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках,
походах.
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Кроме
принципов, выделяются методы физического развития и
воспитания. Традиционно различаются три группы методов.
1. Наглядные методы, к которым относятся:
- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений,
которому следует привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и
т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые
побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о
разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники,
а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего
воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования
темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия,
чувства ритма и музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической
культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их
выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы,
рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений
(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение
движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение
упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в
виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам
физического воспитания. К средствам физического развития и
оздоровления детей относятся: гигиенические факторы, естественные силы
природы, физические упражнения.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается
только при комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми.
Такими организованными формами работы являются:
- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
-активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни
здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- детско-родительские занятия.
Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по
физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических
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упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной
нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности
воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития
и укрепления здоровья детей.
1.4.Характеристика возрастных особенностей детей.
Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет.
У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
закрепляются
и
совершенствуются,
повышается
физическая
подготовленность, совершенствуются психофизические качества. За период
раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели
физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной
клетки.
Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с
массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году
жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с
показателями
годовалого
ребенка.
Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие,
недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным,
так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы
требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели,
одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными
возможностями
ребенка.
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно
происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период
формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника.
Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и
влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние
внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб
позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических
упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно
начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением
ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы
важнейшую роль играют физические упражнения. В младшем возрасте у
ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто
его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная
голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса,
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нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и
работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам.
С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек.
Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она
увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный
тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования
правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный
«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и
живота. Это является результатом, как регулярного функционирования
центральной нервной системы, так и положительным воздействием
физических
упражнений.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в
работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника
развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе,
изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не
только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их
функции. Происходят существенные изменения высшей нервной
деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего
ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого
человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к
переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую
более интенсивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко
возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками.
Проявления
в
психическом
развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со
взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную
отзывчивость;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с
различными
предметами).
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат
и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей
содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень
подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается
формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная
мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий,
фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечнофасциальный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать
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значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.
К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы
спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения
позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается
сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует
развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и
физических
качеств
(быстрота,
сила,
выносливость).
Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у
детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба,
бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности,
воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения
этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной
зрелости
детей
6-7
лет.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью,
обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше
удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и
выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные
двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка
одной
ноги
примыкает
к
носку
другой
ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию
30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;
- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и
прочее
удобной
рукой
на
5-8
метров;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития
улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных
процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний,
они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений.
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках
возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий
эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного
возраста
является
учет
их
возрастных
особенностей.
Таким образом, познание особенностей психофизического развития,
формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о
необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е.
заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом
нельзя забывать, играют воспитание и обучение. Особое значение в
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воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической
культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельности .
Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная
деятельность
имеют
разную
направленность:
-детям младшего дошкольного возраста
она должны доставлять
удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно
работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки;
- в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего
выносливость
и
силу)
- в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать
двигательные способности и самостоятельность и т.д
Интеграция образовательных областей
Физическая культура
интегрированным курсом входит в другие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к
самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать
умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение
своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать
коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми:
умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в
затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт
через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах,
видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических
возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о
здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о
мерах профилактики и охраны здоровья.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре
(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и
интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар
детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические
способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с
характером и темпом музыкального сопровождения
1.5. Планируемые результаты освоения программы.
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Конечным результатом освоения Образовательной программы является
сформированность
интегративных качеств ребенка (физических,
интеллектуальных, личностных):
Мониторинг интегративных качеств дошкольников
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению диагностики и заполнению протокола развития
интегративного качества
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками»
Показатель развития интегративного качества «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками» определяется с помощью метода
наблюдения и заносится в протокол. На первом этапе оцениваются критерии по каждому
показателю развития в баллах от 0 до 3.
1. Телосложение ребенка:
• 3 балла — нормального питания;
• 2 балла—умеренно повышенного или пониженного питания;
• 1 балл — выражено повышенного или пониженного питания.
2. Осанка ребенка:
• 3 балла —нормальная;
• 2 балла—сутулая;
• 1 балл —сколиозная.
3. В свободное время в группе и на прогулке ребенок обычно:
• 3 балла— организует подвижные игры с другими детьми;
• 2 балла—с удовольствием участвует в подвижных играх, организованных другими детьми;
• 1 балл — предпочитает играть в малоподвижные игры, но не отказывается участвовать в
подвижных играх;
• 0 баллов - почти всегда отказывается участвовать в подвижных играх.
4. При выполнении коллективных заданий ребенок:
• 3 балла—опережает средний темп;
• 2 балла — соответствует среднему темпу;
• 1 балл —отстает от среднего темпа;
• 0 баллов — часто отказывается от их выполнения.
5. На занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости, ребенок:
• 3 балла—утомляется незначительно;
• 2 балла — утомляется ближе к концу занятия;
• 1 балл—быстро утомляется и отвлекается.
6. Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе:
• 3 балла—ловкие, грациозные;
• 2 балла —скованные, неуверенные;
• 1 балл — неуклюжие.
7. При выполнении действий с несколькими предметами (бытовые действия, одевание,
конструирование, лепка) ребенок:
• 3 балла — умело действует двумя руками;
• 2 балла — использует вторую руку как вспомогательную;
• 1 балл — практически всегда действует одной рукой.
8. Доступные возрасту гигиенические процедуры:
•
3 балла — всегда выполняет самостоятельно, без напоминаний;
• 2 балла — выполняет самостоятельно, иногда по напоминанию взрослого;
•
1 балл — почти всегда выполняет по напоминанию взрослого;
• 0 баллов — часто отказывается выполнять.

15

На втором этапе суммируются полученные ребенком баллы, на основании суммы баллов
определяется итоговое значение от 1 до 5 (с помощью ключа) – уровень в баллах.
Ключ к оценке уровня развития интегративного качества
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками»
итоговая сумма менее 8 - 1 балл (требуется внимание специалиста)
итоговая сумма 8 - 9 - 2 балла (требуется корректирующая работа педагога)
итоговая сумма 10 -15 - 3 балла (средний уровень развития)
итоговая сумма 16 - 22 - 4 балла (уровень развития выше среднего)
итоговая сумма 23- 24 - 5 баллов (высокий уровень развития)

2.Организационный раздел.
2.1. Общие показатели физического развития.
Ребенок знает:
Четвертый год жизни
Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы, построений,
прыжков, ползания, лазания, катания, бросания и выполнения
общеразвивающих упражнений (стоя, сидя, лежа); новые физкультурные
пособия(мячи, ленты, погремушки, кубики и другие), их свойства и
возможные варианты их использования. Дети осваивают простейшие общие
для всех правила в подвижных играх. Узнают о возможности передачи
движениями повадок знакомых им животных, птиц, насекомых. Дети
знакомятся со спортивными упражнениями, учатся ориентироваться в
пространстве, узнают разные способы перестроений. Получают
представление об органах чувств и о их роли в организме, вредной и
полезной пище, о навыках гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Пятый год жизни
Дети узнают о том, что можно выполнять упражнения в разном темпе
(умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих
упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные
махи, вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и
положениях стоя и сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге -от активного
толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в длину с места –от энергичного
отталкивания и маха руками вперед-вверх. Дети узнают основные требования
к технике ловли и отбивания мяча от пола, ползанию разными способами,
лазанию по лестнице чередующимся шагом одноименным способом,
исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с
некоторыми подводящими упражнениями. Узнают новое о спортивных
упражнениях: зимой можно скользить по ледяным дорожкам с разбега. Дети
узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые
правила в играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в
ритмических движениях существуют разные танцевальные позиции,
движения можно выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному
сигналу можно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые
физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей,
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гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и возможными
вариантами их использования в соответствии с этими свойствами. Дети
узнают специальные упражнения на развитие физических качеств. У детей
формируются представления о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека, о режиме питания, о умении оказывать себе
элементарную помощь при ушибах. Узнают о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. Познакомятся с понятием
«здоровье», «болезнь».
Шестой год жизни
Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена,
способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными
предметами, возможные направления и разную последовательность действий
отдельных частей тела. Узнают, что хороший результат в основных
движениях зависит от правильной техники выполнения главных элементов: в
скоростном беге – от выноса голени маховой ноги вперед. Узнают
особенности правильного выполнения равномерного бега в среднем и
медленном темпах, прыжках в длину и высоту с разбега «согнув ноги»,
прыжков со скакалкой, разных способов метания в цель и вдаль, лазания по
лестнице разноименным способом, скользящего лыжного хода. Знакомятся
со специальными подводящими упражнениями. Узнают разнообразные
упражнения, входящие в «школу мяча». Знакомятся с новыми спортивными
играми. В подвижных играх осваивают новые правила, варианты их
изменения, выбора ведущих. Получат представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого организма, расширят
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон; солнце, воздух и вода–наши
лучшие друзья). Получат представления о правилах ухода за больным,
умения характеризовать свое самочувствие. Знакомятся с доступными
сведениями из истории олимпийского движения, с основами техники
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной
площадке.
Седьмой год жизни
Дети узнают новые способы перестроений и построений, разноименные,
разнонаправленные,
поочередные
движения
в
общеразвивающих
упражнениях, парные упражнения. Узнают новые варианты упражнений с
мячами разного размера, требования к выполнению основных элементов
техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату, новые спортивные
игры. Правила спортивных игр. Получат сведения о рационе питания (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим). Сформируют представления о значении двигательной активности в
жизни человека, о активном отдыхе, о пользе закаливающих процедур;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем; расширят представления о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
2. Дети освоили:
Четвертый год жизни
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Построения и перестроения. Повороты на месте. Общеразвивающие
упражнения: с предметами и без предметов; в различных положениях (стоя,
сидя, лежа). Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со
сменой темпа и направления; прыжок в длину с места двумя ногами в
глубину (спрыгивание). Катание, бросание, метание: прокатывание предмета,
упражнения с мячом (отбивание и ловля); бросание предметов одной и
двумя руками горизонтально и вертикально в цель, вдаль. Лазание
приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под ними.
Ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на
трехколесном велосипеде; скольжение по ледяным дорожкам с помощью
взрослых. Подвижные игры. Основные правила игр. По мере накопления
двигательного опыта у малышей формируются следующие новые
двигательные умения: строиться в круг, в колонну, парами, находить свое
место; начинать и заканчивать упражнения по сигналу; сохранять правильное
положение тела, соблюдая заданное направление; ходить, не опуская головы,
не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; бегать, не опуская
головы; одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в
прыжках в длину с места и спрыгивания; ловить мяч кистями рук, не
прижимая его к груди; отбрасывать мяч. Поражать вертикальную и
горизонтальные цели; подлезать под дугу (40см), не касаясь руками пола;
уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке(высота 1,5 м); лазать по
гимнастической стенке приставным шагом.
Пятый год жизни
Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении);
общеразвивающие упражнения; исходные положения; одновременные и
поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; темп (медленный,
средний, быстрый). Основные движения: в беге- активный толчок и вынос
маховой ноги; в прыжках – энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; в
метании- исходное положение, замах; в лазании- чередующийся шаг при
подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подвижные
игры: правила, функции водящего. Спортивные упражнения: в ходьбе на
лыжах – скользящий шаг. По мере накопления двигательного опыта у детей
формируются следующие новые двигательные умения: самостоятельно
перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; сохранять исходное
положение; четко выполнять повороты в стороны; выполнять
общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать заданное
направление, выполнять упражнение с напряжением ( не сгибать руки в
локтях, ноги в коленях); сохранять правильную осанку во время ходьбы,
заданный темп (быстрый, умеренный, медленный); сохранять равновесие
после вращений или заданных положениях: стоя на одной ноге, выполнять
разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои
движения с движениями партнера; энергично отталкиваться, мягко
приземляться с сохранением равновесия; ловить мяч с расстояния 1,5м,
отбивать его об пол не мене 5 раз подряд; принимать исходное положение
при метании; ползать разными способами; подниматься по гимнастической
стенке чередующимся шагом, не пропуская реек ( до 2м).

18

Шестой год жизни
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы
перестроения в 2 и 3 звена. Общеразвивающие упражнения: способы
выполнения упражнений с различными предметами, направления и
последовательность действий отдельных частей тела. Основные движения:
вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге; равномерный бег в
среднем и медленном темпе ; способы выполнения прыжков в длину и
высоту с разбега; прыжки со скакалкой; « школа мяча»; способы метания в
цель и вдаль; лазание по лестнице одноименным и разноименным способами.
Подвижные спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего. По
мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие
двигательные умения: сохранять дистанцию во время ходьбы и бега;
выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме,
выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и
динамикой музыки; ходить энергично, сохраняя правильную осанку;
сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры;
энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге;
точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в
прыжках в длину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой;
выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); свободно,
ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке;
самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с
полукона; вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры;
кататься на двухколесном велосипеде и самокате.
Седьмой год жизни
Порядковые упражнения; способы перестроения; общеразвивающие
упражнения; разноименные и одноименные упражнения; темп и ритм в
соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в парах и
подгруппах; основные движения: в беге- работу рук; в прыжках- плотную
группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метанииэнергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в
лазании- ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные игры:
правила игр; способы контроля за своими действиями; способы передачи и
ведения мяча в разных видах спортивных игр. Спортивные упражнения. По
мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие
новые двигательные умения: самостоятельно, быстро и организованно
строиться и перестраиваться во время движения; выполнять общие
упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений;
выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной
фразой или указаниями; сохранять динамическое и статическое равновесие в
сложных условиях; сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично
выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после
приземления; отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами;
точно поражать цель(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие);
энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и
ритмично лазать по канату(шесту)способом «в три приема»; организовывать
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игру со сверстниками. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем
количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера
без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от
стола. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.
2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
№ Мероприятия
Группа ДОУ
Периодичность

Ответственный

МОНИТОРИНГ
Определение уровня физического развития.

1.

2.

2 раза в год: сентябрь,
май.

Инструктор
по
физ.
группы
детей
культуре,
Определение
уровня дошкольного
В
середине
года воспитател
физической
проводится
обследование
возраста
и групп
подготовленности детей
детей с низким уровнем
физического развития и
детей подготовительных
к школе групп.
Старшие
и
Специалисты
подготовительные
детской
поДиспансеризация
1
раз
в
год
к школе группы
ликлиники, старшая
медсестра,
врачпедиатр

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

Утренняя
гимнастика: Все группы (кроме Ежедневно
видеогимнастика,
групп
раннего
традиционная
возраста)
гимнастика, ритмическая
гимнастика…

Воспитатели
групп
или инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель.

2.

Физическая культура

Инструктор
по
физкультуре,
воспитатели групп

3.

Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

Воспитатели групп

4.

Все группы

Ежедневно

Воспитатели групп

5.

Гимнастика
после
дневного сна
Спортивные упражнения

6.

Спортивные игры

Все
группы
(кроме
групп
раннего
возраста)

3 раза в неделю: в
зале 2 раза и на
воздухе 1 раз

Все группы

2 раза
неделю

в

Воспитатели групп

Старшая,
подготовительная

2 раза
неделю

в

Воспитатели групп
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группы
Все группы (кроме
групп
раннего
возраста)

7.

Физкультурные досуги

1 раз
месяц

в

Инструктор
физкультуре

8.

Физкультурные
праздники

Все

9.

День здоровья

Все
группы
(кроме
групп
раннего возраста)

10.

Каникулы

Все группы

2 раза в год

Все педагоги

11.

Динамические паузы

Все группы

ежедневно

Инструктор
по
физкультуре,
музыкальный
руководитель, воспитатели

12.

Спортивная
секция,
кружок степ аэробики

Группы детей 57лет

1 раз
неделю

в

Инструктор
физкультуре

по

14.

Оздоровительный
бегстарший
дошкольный
возраст, оздоровительная
ходьба
–младший
дошкольный возраст. (в
конце прогулки)

Группы
детей
дошкольного
возраста

2 раза в
неделю( вес
на,осень,
лето)

Инструктор
физкультуре,
воспитатели

по

2 раза в год

по

Инструктор
по
физкультуре,
музыкальный руководитель,
воспитатели групп

2 раз в год

Инструктор
по
физкультуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Витаминотерапия

Все группы

2 раза в год

Ст. медсестра

2.

Профилактика гриппа
и
простудных
заболеваний (режимы
проветривания,
утренние
фильтры,
работа с родителями)

Все группы

В
неблагоприятные
периоды (осень-весна)
возникновения
инфекции)

Ст. медсестра

3.

Кварцевание
кабинетов

В течение года

Воспитатели

групп

и

ежедневно
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4.

Самомассаж

дошкольные
группы

3 раза в неделю

Инструктор
физической
культуре,
воспитатели

5.

Гимнастика для глаз

все
возрастные
группы

В течение года

Воспитатели

6.

Массаж стоп

Средняя, старшая,
подготовительные
группы.

3 раза в неделю

Инструктор
физической
культуре,
воспитатели

Старший возраст

еженедельно

Музыканты,
инструктор
физкультуре,
воспитатели

(в период проведения
занятий
в
режиме
динамических пауз, НОД
по физической культуре)

7.

Танцы и упражнения
специального воздействия

по

по

по

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1.

Музыкотерапия

Все группы

Использование
музыкального
сопровождения
на
занятиях
изобразительной деятельности,
физкультуре и перед
сном

Музыкальный
руководитель, ст.
медсестра, , воспитатель группы

2.

Фитонцид терапия (лук,
чеснок)

Все группы

Неблагоприятные
периоды,
эпидемии,
инфекционные
заболевания

Ст.
медсестра,
младшие
воспитатели

ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Ходьба по массажным, все
возрастные
корригирующим дорожкам группы

Перед сном

Воспитатели,
инструктор
по
физической
культуре, старшая
медсестра.

1.

Ходьба босиком

Все группы

После сна

Воспитатели

2.

Солевое закаливание

Вторые
младшие
группы

После сна

Воспитатели

3

Закаливание
метод старшие,
омсильного раздражителя
подготовительные
группы

После сна

Воспитатели

,средние
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2.

Облегченная одежда детей

Все группы

В течение дня

Воспитатели,
младшие
воспитатели

3.

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой

Все группы

В течение дня

Воспитатели,
младшие
воспитатели

Организация двигательного режима в МДОБУ д/с №11
Формы
организации

2
–ая Средняя группа Старшая группа
младшая
группа

Подготовительна
я группа

Организованная
деятельность

6 час/нед

8 час/нед

10 час/нед

10 час и более/нед

10 мин

10 мин

10 мин

2-3 мин

3-5 мин

3-5 мин

6-10 мин

10-15 мин

15-20 мин

15-20 мин

8-10мин

10-12 мин

10-15 мин

10-15 мин

15-20 мин

20-25 мин

25-30мин

30-35 мин

15-20 мин

20-25 мин

25-30 мин

30-35 мин

15-20 мин

20-25 мин

25-30 мин

30-35 мин

5-10мин

5-10 мин

5-10 мин

5-10 мин

20 мин

30 мин

30 мин

40-50 мин

20 мин/2р/г

40 мин/2р/г

60-90 мин/2р/г

Утренняя
10 мин
гимнастика
Хороводная игра 2-3 мин
или игра средней
подвижности
Физкультминутка
во время занятия
Динамическая
пауза
между
занятиями
(если
нет физо или музо)
Подвижная игра
на прогулке
Индивидуальная
раб. по развитию
движений
на
прогулке
Динамический час
на прогулке
Физкультурные
занятия
Музыкальные
занятия
Гимнастика после
дневного сна
Спортивные
развлечения
Спортивные
праздники
Неделя здоровья
Час подвижной
игры
во
II
половине дня

2 – 3мин

5 мин

Сентябрь, январь, апрель
10-15 мин
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15-20 мин

15-20 мин

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно

Примерное соотношение режимных процессов, различных видов
деятельности в течение дня у детей 3-7 лет
Возраст Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
(организация
питания, сон)

Самостоятельная
игровая
деятельность
детей

Прогулка

Взаимодействие
с семьями детей
по реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
дошкольного
образования

3-4

1ч. 45 мин.

2ч. 15 мин.

3ч. 00 мин.

3ч. 20 мин. 2ч. 00 мин.

4-5

1ч. 50 мин.

2ч. 10 мин.

3ч. 15 мин.

3ч. 30 мин. 2ч. 20 мин.

5-6

2ч. 00 мин.

2ч. 05 мин

3ч. 25 мин.

3ч. 40мин. 2ч. 30 мин.

6-7

2ч. 10 мин.

2ч. 00мин

3ч. 30мин.

3ч.45 мин. 2ч. 30 мин.
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА.
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

Интеграция
образовательных
областей
4-я неделя

Физическая
культура:развивать умение
ходить и бегать свободно, в
Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на
колене по одному; энергично
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 отталкиваться 2мя ногами и
правильно приземляться в
от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи
прыжках на месте;
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
закреплять умение
Вводная
Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором,ходить и бегать всей группой в
энергично отталкивать
часть
прямом направлении за инструктором.Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими
мяч2мя руками
группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен
одновременно, закреплять
умение ползать, развивать
ОРУ
Без предметов
С флажками
С кубиками
С погремушками
умение реагировать на
сигнал «беги», «лови»,
Основные
1.Ходить и бегать
1. Ходьба с высоким
1.Ходьба по бревну
1Ходьба по рейке,
«стой»,создавать условия
виды
небольшими группами за подниманием коленв
приставным шагом
положенной на пол
движений
инструктором.
прямом направлении за
2.Учить энергично,
2.Подлезать под шнур. для систематического
закаливания организма,
2.Учить ходить между
инструктором.
отталкивать мяч 2мя
3.Катание мяча друг
формирования и
2мя линиями, сохраняя
2.Подпрыгивать на 2х
руками.
другу
совершенствования ОВД.
равновесие.
ногах на месте.
Социализация:способствова
ть участию детей в
Подвижные
«Догони
меня»
«Поймай
комара»
«Бегите ко мне»
«Найди свой домик» совместных играх, поощрять
игры
игры, в которых развиваются
навыки лазанья, ползания;
Малоподвижигры с
ные игры
«Гуси
идут
домой»
«Гуси
идут
домой»
Упражнение
на
мячамиБезопасность::
«Мышки»
Спокойная
ходьба
в
Спокойная
ходьба
в
дыхание
«Потушим
продолжать знакомить детей
Спокойная ходьба
колонне по одному
колонне по одному
свечи»
с элементарными правилами
поведения в детском саду:
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играть с детьми, не мешая
им и не причиняя боль..
Коммуникация::помогать
детям доброжелательно
обращаться друг с другом.
Познание: формировать
навык ориентировки в
пространстве
ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
развивать умение ходить и
Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на бегать свободно, в колонне
по одному, в разных
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 направления,
согласовывать движения,
положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки
ориентироваться в
пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил
пространстве, сохранять
поведения в д/с.
правильную осанку стоя, в
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением движении, развивать
направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя
навыки лазанья, ползания,
умение энергично
ОРУ
Без предметов
С малым мячом
С флажками
С кубиками
отталкиваться 2мя ногами
Основные
1. Ходьба по ребристой 1.Во время ходьбы и бега
1. Подлезать
1Подлезание под шнур. и правильно приземляться,
закреплять умение
виды
доске с
останавливаться
под шнур.
2. Ходьба по
энергично отталкивать
движений
перешагиванием
на сигнал
2 . Упражнять
уменьшенной
мячи при катании.
2.Ползание на
воспитателя;
в равновесии при ходьбе площади.
Здоровье:;воспитывать
четвереньках между
2. Перепрыгивание через
по уменьшенной
3.Катание мяча в
бережное отношение к
предметами
веревочки, приземляясь на площади
ворота
своему телу, своему
3.Упражнять в
полусогнутые ноги.
3. Упражнять в
здоровью, здоровью других
подпрыгивании на 2х 3.Упражнять
прокатывании мячей.
детей
ногах на месте
в прокатывании мячей
Социализация::развивать
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Подвижные
игры

«Поезд»,

«Солнышко и дождик»

«У медведя
во бору»

«Воробушки и кот»

Малоподвижные игры
Звуковое упр.
«Кто как кричит?»

Пальчиковая гимн.
«Молоток»

Упражнение на дыхание
«Потушим свечи»

Самомассаж
«Ладошки»

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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.

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
продолжать развивать
Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на разнообразные виды
движений,
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 совершенствовать
основные движения,
ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших умение энергично
отталкиваться двумя
и плохих поступков.
ногами
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в
и правильно приземляться
колонне, по кругу, с изменением направления,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу
в прыжках
воспитателя
на месте; закреплять
умение ползать, ловить
ОРУ
Без предметов
Смалым мячом
С кубиками
С платочками
мяч, брошенный
Основные
1. Ходьба по
1 Прыжки из обруча в
1Ловить мяч,
1.Подлезать под дугу воспитателем.
Здоровье: продолжать
виды
уменьшенной
обруч,приземляться на
брошенный
на четвереньках.
укреплять и охранять
движений
площади;
полусогнутые ноги.
инструктором, и бросать 2. Ходьба по
здоровье детей, создавать
2.Прыжки через
2 . Прокатывание мяча
его назад;
уменьшенной
условия для
веревочки,
через ворота
2. Ползать на
площади, с
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положенные в ряд
3. Ползание на
четвереньках
Подвижные
игры

«Мыши в кладовой»

3. Ходьба по бревну
приставным шагом

четвереньках.
3.Прыжки вокруг
предметов

перешагиванием через
кубики
3.Метание мяча в
горизонтальную цель

«Автомобили»

«По ровненькой
дорожке»

«Кот и мыши»

«Пальчиковая гимн. «Моя
семья»

«Найди, где спрятано»

«Где спрятался
мышонок»

Малоподвижные игры

«Узнай по голосу»

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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

Интеграция
образовательных
областей

Физическая
культура:упражнять в
Планируемые результаты развития интегративных качеств:к уровню развития интегративных качеств ребенка (на ходьбе
и беге по кругу,
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
врассыпную, вкатании
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 мяча, в подлезании под
препятствие.
и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной
Здоровье: дать
совместной игре.
представление о том, что
Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на утренняя зарядка, игры,
носках, пятках, с выполнением заданий, ходьбаи бег колонной по одному
физ упражнения
вызывают хорошее
настроение, познакомить
ОРУ
Без предметов
С мячом
С кубиками
С погремушками
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Основные
виды
движений

Подвижные
игры

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

Наседка и цыплята

««Поезд»»

«Птички
и птенчики»

«Мыши и кот»,

«Лошадки»

Дыхательные упражнения
«Подуем на снежинку»

«Найдем птичку»

«Каравай»

Малоподвижн
ыеигры

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может
ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх
и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре.
Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне,
с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий
ОРУ

С мячом

С кубиками

С погремушками

29

С платочками

детей с упражнениями,
укрепляющими различные
органы организма,
приучать детей находиться
в помещении в
облегченной одежде.
Социализация: постепенно
вводить игры с более
сложными правилами и
сменой видов движений,
поощрять попытки
пожалеть сверстника,
обнять его, помочь.
Безопасность: продолжать
знакомить детей с
элементарными правилами
поведения
в детском саду.
Коммуникация: развивать
диалогическую форму речи

Интеграция
образовательных
областей
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-

Основные
виды
движений

Подвиж. игры

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

«Кролики»

«Трамвай»,

«Птички и птенчики»

«Мыши в кладовой»

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

Дыхательные упражнения
«Подуем на снежинку»

«Найдем птичку»

«Каравай»

Малоподвижные игры

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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

Интеграция
образовательных
областей
Физическая культура:
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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

продолжать развивать
разнообразные виды
движений,
совершенствовать основные
движения, умение энергично
отталкиваться двумя ногами
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по и правильно приземляться в
кругу, с изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по прыжках
сигналу воспитателя
на месте; закреплять умение
ползать, ловить мяч,
ОРУ
Без предметов
С погремушками
С платочками
С кубиками
брошенный воспитателем.
Основные
1. Ходьба по
1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по
1. Ходьба по
виды
ребристой доске
скамейке, перешагивая через наклонной доске,
гимнастической
Здоровье: продолжать
движений
2. Прыжки с
кубики.
спуск по лесенке
скамейке боком
укреплять и охранять
продвижением вперед. 2. Спрыгивание со скамейки 2. Прокатывание мяча 2. Перебрасывание
здоровье детей, создавать
3. Прокатывание мяча – мягкое приземление на
друг другу;
мяча друг другу и
условия для
между кеглями
полусогнутые ноги;
3.Подлезание под
ловля его двумя
систематического
3. Ползание между
дугу, не касаясь
руками.
закаливания организма.
предметами.
руками пола.
3. Подлезание под
шнур, не касаясь
Социализация: развивать
руками пола.
самостоятельность и
творчество при выполнении
Подвижные
«Воробышки и
«Птички в
«Кролики»
«Мой
веселый,
звонкий
мяч»,
физических упражнений, в
игры
автомобиль»
гнездышках»
подвижных играх,
Малоподвижпоощрять игры, в которых
ные игры
развиваются навыки
лазанья, ползания; игры с
мячами.
«Ножки отдыхают».
Дыхательные упражнения
Дыхательные
Массаж стоп мячами
«Подуем на снежинку»
«Лошадки»
упраж
Коммуникация:помогать
ежиками
«Задуем свечи»
детям посредством речи
взаимодействовать и
налаживать контакты друг с
другом
МАРТ
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Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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
Основные
виды
движений

Подвижные
игры

Без предметов
1Прыжки из обруча в
обруч.
2. Ходьбапо канату
боком
3. Ползание в туннеле
4. Бросание мяча вверх,
вниз, об пол и ловля
его
«У медведя во бору»

С кубиками
1. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставным шагом
2. Прокатывание мяча друг
другу.
3. Пролезание в обруч
4. Прыжки с продвижением
вперед

С обручем

С флажками

1. Ходьба по
ограниченповерхности
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

«Мыши в кладовой»

«Воробушки и
автомобиль»

«Угадай кто позвал»

Пальчиковая
гимнастика «Семья»

«Лохматый пес»

Малоподвижные игры
Дыхательные
упражнения «Пчелки»

Дыхательные упражнения
«Надуем шарик»
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Интеграция
образовательных
областей
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

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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
Основные
виды
движений

На больших мячах
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке на носках
2. Прыжки в длину с
разбега).
3. Метание малого
мяча.

С мячами

С палками

С малым мячом

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
кубики.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках
3. Перебрасывание мяча друг
другу от груди.

1. Ходьба по шнуру
(боком) руки на
поясе.
2. Лазание по
гимнастической
стенке
3. Прокатывание мяча

1 Прыжки из обруча в
обруч.
2. Ходьбапо
наклонной доске
3. Ползание в туннеле
4. Метание мешочков
вдаль

33

Интеграция
образовательных
областей
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

4. Ходьба по лесенке,
положенной на пол
Подвижные
игры

«Светофор и
автомобили»

4. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед

в ворота

«Мыши в кладовой»

«Поймай комара»

«Угадай кто позвал»

«Релаксация» «В
лесу»

Малоподвижные игры
Дыхательные
упражнения
«Надуем шарик»

вести здоровый образ жизни.
Социализация:развивать
активность детей в
«У медведя во бору» двигательной деятельности,
организовывать игры со всеми
детьми, развивать умение детей
общаться спокойно, без крика.
Коммуникация:развивать
диалогическую форму речи.
Безопасность: не
Дыхательные
разговаривать с незнакомыми
упражнения
людьми и не брать у них
«Пчелки»
угощения
и различные предметы,
сообщать воспитателю о
появлении на участке
незнакомого человека

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
продолжать развивать
Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на разнообразные виды
движений,
основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
совершенствовать
воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и
основные движения,
ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные
умение энергично
правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами,
отталкиваться двумя
обращается к воспитателю по имени и отчеству
ногами
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по и правильно приземляться
кругу, с изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по
в прыжках
сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом
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ОРУ

Без предметов

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.

С обручем
1. Ходьба по наклонной
доске, спуск по лесенке
2. Прокатывание мяча друг
другу;
3.Подлезание под дугу, не
касаясь
руками пола

Подвижные
игры
«Солнышко и дождик»

«Поймай комара»

на месте; закреплять
умение ползать, ловить
С кубиками
С платочками
мяч, брошенный
воспитателем.
1. Ходьба по
1. Ходьба по
Здоровье: продолжать
гимнастической
лестнице
укреплять и охранять
скамейке, перешагивая положенной на пол здоровье детей, создавать
через кубики.
2. Прокатывание
условия для
2. Спрыгивание со
мяча в ворота.
систематического
скамейки на мат
3. Пролезание в
закаливания организма.
приземление на
обруч
Социализация: развивать
полусогнутые ноги;
4. Прыжки с
самостоятельность и
3. Ползание между
продвижением
творчество при
предметами
вперед
выполнении физических
.4. Перебрасывание мяча
упражнений, в подвижных
друг другу
играх,
поощрять игры, в которых
развиваются навыки
лазанья, ползания; игры с
мячами.
Коммуникация:помогать
«Светофор и
«У
медведя
во
бору»
детям посредством речи
автомобили»
взаимодействовать и
налаживать контакты друг
с другом

ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.СРЕДНЯЯ ГРУППА.
ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:рассказыва
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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»

ть о пользе утренней
гимнастики и
гимнастики после
сна, приучать детей
к ежедневному
Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через выполнению
комплексов
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках
упражнений
гимнастики.
ОРУ
Без предметов
Со скакалками
С кубиками
С султанчиками
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

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

«Кот и мыши»

«Цветные автомобили»

«Совушка», «Огуречик»

«Мыши за котом».
Ходьба в колонне за
«котом» как «мыши»,
чередование
с обычной ходьбой

«Чудо-остров».
Танцевальные движения

«Найди и промолчи»
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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)

Коммуникация:обс
уждать пользу
утренней
гимнастики в
детском саду и
дома, поощрять
высказывания детей.
Познание:
развивать глазомер
и ритмичность шага
при перешагивании
через бруски.

«Мы – весёлые ребята», Музыка:разучивать
упражнения под
«Карусель»
музыку в разном
темпе, проводить
музыкальные игры.
«Прогулка в лес».
Труд:учить готовить
Ходьба в колонне
инвентарь перед
по одному
началом проведения
занятий
и игр

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и
меняться ролями в процессе игры

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
рассказывать о
пользе закаливания,
приучать детей к
обтиранию
прохладной водой.

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления Коммуникация:
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
обсуждать пользу
закаливания,
ОРУ
Без предметов
Со скакалками
С кубиками
С султанчиками
поощрять речевую
активность.
Основные
1. Прыжки на двух ногах
1. Ходьба по
1. Ходьба по шнуру
1. Ходьба по
виды
через шнуры.
гимнастической скамейке, (прямо), приставляя пятку гимнастической
Безопасность:
движений
2. Перебрасывание мячей
перешагивая через
одной ноги к носку
скамейке с мешочком на формировать
навыки безопасного
двумя руками снизу
кубики.
другой, руки на поясе.
голове, руки на поясе.
(расстояние 1,5м).
2. Ползание по
2. Прыжки через бруски 2. Перебрасывание мяча поведения во время
проведения
3. Прыжки на двух ногах, с гимнастической скамейке (взмах рук).
вверх и ловля его двумя закаливающих
процедур,
продвижением вперед,
на животе, подтягиваясь 3. Ходьба по шнуру
руками.
перебрасывания
перепрыгивая через шнуры. руками, хват с боков.
(по кругу).
3. Игра «Переправься
мяча друг другу
4. Перебрасывание мячей
3. Ходьба по
4. Прыжки через бруски. через болото».
разными способами.
друг другу двумя руками из- гимнастической скамейке 5. Прокатывание мяча
Подвижная игра
Познание: учить
за головы (расстояние 2м)
с поворотом на середине. между предметами,
«Ножки». Игровое
двигаться в
4. Прыжки на двух ногах поставленными
задание «Сбей кеглю»
заданном
направлении по
до кубика (расстояние 3м) в одну линию
сигналу: вперёд –
Подвижные
«Самолёты», «Быстрей к
«Цветные автомобили»
«Лиса в курятнике»
«У ребят порядок…»
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игры

своему флажку»

Малоподвижные игры

«Угадай по голосу»

назад, вверх-вниз
«На параде».
Ходьба в колонне
по одному за ведущим
с флажком в руках

«Найдём цыплёнка»,
«Найди, где спрятано»

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

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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
Основные
виды
движений

Без предметов
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)

С малым мячом

С кубиками

С султанчиками

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.

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
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Интеграция
образовательных
областей
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

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

4. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч

друг другу стоя в
шеренгах (2 раза снизу).
5. Спрыгивание с
гимнастической
скамейки

«Трамвай», «Карусели»

«Поезд»

«Птичка в гнезде»,
«Птенчики»

«Котята и щенята»

«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»

повышенной опоре.
Социализация:
формировать навык
ролевого поведения
при проведении игр
и умение
объединяться в игре
со сверстниками

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных
направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе
ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес
к участию в музыкальных играх
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с
нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий
ОРУ
Основные
виды
движений

С мячом
1. Отбивание мяча одной
рукой о пол
(4–5 раз), ловля двумя
руками.
2. Прыжки на двух ногах
(ноги врозь, ноги вместе)

С веревкой

С обручем

Без предметов

1. Отбивание мяча о пол
(10–12 раз) фронтально
по подгруппам.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и ступнях

1. Подлезание под шнур
боком, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба между
предметами, высоко
поднимая колени.

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на середине
сделать поворот кругом
и пройти дальше,
спрыгнуть.
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Интеграция
образовательных
областей
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.

вдоль каната поточно.
3. Ходьба на носках между
кеглями, поставленными в
один ряд.
4. Перебрасывание мячей
друг другу
(руки внизу)
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

(2–3 раза).
3. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура,
перепрыгивая через него
слева и справа (2–3 раза)

3. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине – приседание,
встать и пройти дальше,
спрыгнуть.
4. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»

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)

«Найди себе пару»

«Самолёты»

«Цветные автомобили»

«Котята и щенята»

«Ножки отдыхают».
Ходьба по ребристой доске
(босиком)

«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

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

«Где спрятано?», «Кто
назвал?»

Социализация:форми
ровать умение
владеть способом
ролевого поведения в
игре и считаться с
интересами
товарищей.
Познание:формирова
ть умение двигаться в
заданном
направлении,
используя систему
отсчёта.
Музыка:учить
выполнять движения,
отвечающие
характеру музыки

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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
Основные
виды

Без предметов
1. Прыжки на двух ногах из
обруча

С мячом

С гантелями

1. Перебрасыв. мяча друг 1. Ползание по наклонной
другу двумя руками из-за доске на четвереньках.
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Без предметов
1. Ходьба и бег по
наклонной доске.

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: учить
прикрывать рот
платком при кашле
и обращаться
к взрослым при
заболевании.
Труд:учить самостоятельно готовить
и убирать место
проведения занятий
и игр.
Социализация:
формировать навык

движений

Подвижные
игры

в обруч.
2. Прокатывание мяча
между предметами.
3. Прыжки через короткие
шнуры
(6–8 шт.).
4. Ходьба по скамейке на
носках (бег
со спрыгиванием)

«У медведя во бору»

Малоподвиж- «Считай до трёх».
ные игры
Ходьба в сочетании с
прыжком на счёт «три»

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

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)

2. Игровое задание
«Перепрыгни через
ручеек».
3. Игровое задание
«Пробеги по мостику».
4. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч

«Воробышки и
автомобиль»

«Перелёт птиц»

«Кролики в огороде»

«По тропинке в лес».
Ходьба в колонне по
одному

«Ножки мёрзнут».
Ходьба на месте,
с
продвижением вправо,
влево, вперёд, назад

«Найди и промолчи»

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

оценки поведения
своего
и сверстников
во время проведения
игр.
Познание: учить
определять положение предметов в
пространстве по
отношению к себе:
впереди-сзади,
вверху-внизу

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье:
формировать навык
Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в оказания первой
длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность помощи при
травме.
действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы»
Безопасность:
учить соблюдать
Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по правила
кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три
безопасности при
выполнении
ОРУ
С обручем
С малым мячом
С флажками
С лентами
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Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

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

«Бездомный заяц»

«Подарки»

«Охотники и зайцы»

«Наседка и цыплята»

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

«Эхо»

«Найди зайца»

«Возьми флажок»

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:рассказы
вать о пользе
здорового образа
жизни, расширять
кругозор

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:рассказыва
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка
и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет
команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет
выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз
Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с
заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их
ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

Без предметов

С мячом

С косичкой

Без предметов

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

«Совушка»

«Воробышки и
автомобиль»

«Птички и кошки»

«Котята и щенята»

«Угадай по голосу»

«Весёлые лягушата».
Танцевальные
упражнения в сочетании
с упражнениями
ритмической
гимнастики

«Журавли летят».
Ходьба в колонне
по одному на носках с
выполнением дыхательных
упражнений

«Стоп»

ть 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
«Весёлые
лягушата»,учить
детей
воспроизводить
движения
в творческой форме,
развивать
воображение

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
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Интеграция

Этапы
занятия

Темы
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

образовательных
областей

Здоровье: учить
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, технике звукового
дыхания во время
соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет выполнения ходьбы.
навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре
Безопасность:учит
«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде
ь соблюдать правила
Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег безопасностиво
время лазания по
«Лошадка»
гимнастической
стенке разными
ОРУ
С гимнастической
С кубиками
С обручем
Без
предметов
способами.
палкой
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-

«Узнай по голосу»

«Колпачок и палочка»

«Ворота»

«Найти Мишу»
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Социализация:
формировать навык
ролевогоповедения,
учить выступать в
роли капитана
команды.
Коммуникация:
формировать
умение
договариваться об
условиях игры,
объяснить правила
игры

ные игры

ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. СТАРШАЯ ГРУППА.
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Интеграция
образовательных
Темы
областей
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
Здоровье:
проводить комплекс
Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными
движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого закаливающих процедур
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; (воздушные ванны);
формировать
аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в
гигиенические навыки:
подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время
приучать детей к мытью
ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений
рук прохладной водой
ритмической гимнастики под музыку
после окончания физ.упр.
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал и игр; аккуратно одеваться
и раздеваться; соблюдать
Вводная часть «Стоп»; бег
порядок в своем шкафу
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена
Социализация:Побуждать
ОРУ
Без предметов
С флажками
С мячом
С обручем
детей к самооценке и
1. Ходьба с
1. Подпрыгивание на
1. Подлезание под
оценке действий
перешагиванием через
месте на двух ногах
1. Подлезание в обруч шнур, не касаясь
Безопасность:
кубики, через мячи.
«Достань до предмета». в группировке, боком, руками пола.
формировать навыки
2. Прыжки на двух ногах 2. Подбрасывание мяча прямо
2.
Ходьба
по
ребристой
безопасного поведения
с продвижением вперед, вверх и ловля после
2. Перешагивание
при выполнении бега,
доске,
положенной
на
змейкой между
хлопка
через бруки с
прыжков, подбрасывании
пол,
руки
на
поясе.
3.
3 Ползание на
мешочком на голове
Основные виды предметами.
3.Перебрасывание мячей, четвереньках по гимн.
3. Ходьба с мешочком 3. Ходьба по скамейке мяча, проведении
движений
стоя
скамейке на ладонях и
на голове.
(высота – 15см), пере- подвижной игры.
Коммуникация: поощрять
в шеренгах, двумя
коленях, на предплечьях 4. Прыжки на двух
шагивая через кубики, речевую активность детей
руками снизу, после
и коленях.
ногах между кеглями с руки на поясе.
в процессе
удара мяча об пол
4. Ходьба по канату
мешочком между
4.
Игровое
упражнение
двиг.активности,
подбрасывать вверх
боком приставным
колен.
обсуждать пользу
с
прыжками
на
месте
двумя руками
шагом, руки на поясе, с 5. Ходьба «Пингвин»
соблюдения режима дня
на двух ногах
(не прижимая к груди). мешочком на голове
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4. Бег в среднем темпе до 5. Перебрасывание мяча
1 минуты в чередовании друг другу двумя руками
с ходьбой, ползанием на из-за головы
четвереньках
Подвижные
игры

«Мышонок»

Малоподвижные «У кого мяч».
игры

«Удочка»
«Гуси идут домой»
Спокойная ходьба в
колонне по одному

Труд: убирать
сп.инвентарь при
проведении физ.упр
Познание: формировать
навык ориентировки в
«Ловишки с
«Мы веселые ребята»
пространстве при
ленточками»
перестроениях, смене
Ходьба с выполнением
заданий дыхательные «Подойди не слышно» направления движения
упражнения

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
Этапы занятия

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье:; проводить
комплекс закаливающих
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту
процедур (ножные ванны);
основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при
расширять представление о
небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и
важных компонентах ЗОЖ
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, (движение, солнце, воздух).
Социализация: создать
удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
педагогическую ситуацию,
при которой дети могут
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с
проявить свои нравственные
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках,
Вводная часть
качества (доброту,
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
отзывчивость, терпение,
дружелюбие).
Без предметов
С малым мячом
С большим мячом
С султанчиками
ОРУ
1. Прыжки,
1. Ходьба по
1. Пролезание через 1.Ходьба по скамейке на Коммуникация обсуждать
спрыгивание со
скамейке приставным три обруча (прямо,
носках в руках веревочка пользу проведения
Основные виды
скамейки на
шагом, перешагивая боком).
2..Прыжки через предметы, ежедневной утренней гимн.,
движений
полусогнутые
ч/з кубики.
2 Прыжки на двух
чередуя на двух ногах, на зависимость здоровья от
правильного питания
ноги..
2. Прыжки на двух
ногах через
одной ноге, продвигаясь

46

2. Переползание
ногах ч/з шнуры,
препятствие (высота вперед
через препятствие прямо, боком
20 см), прямо, боком.. 3.Перебрасывание мяча
3 Метание в
3 Броски мяча двумя 3. Перелезание с
друг другу, сидя погоризонтальную
руками от груди,
преодолением
турецки
цель правой и
передача друг другу препятствия.
4. Ползание по
левой рукой.
из-за головы.
4. Ходьба по
гимнастической скамейке
4. Ползание на
4. Ходьба по
скамейке, на середине спиной вперед, ноги на
четвереньках,
скамейке, на середине порот, перешагивание вису
подлезание под
приседание, встать и через мяч
дугу прямо и боком пройти дальше
.
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Удочка»
«Эхо»

«Перелет птиц»
«Чудо-остров».
Танцевальные
движения

«Гуси-гуси»
«Найди и промолчи»

«Мы – весёлые ребята»,

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: вводить элементы
ритмической гимнастик;
проводить игры и упражнения
под музыку

«Летает-не летает».

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
образовательных
Темы
областей
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания, приучать
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту
детей к обтиранию прохладной
основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с
водой.
преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические
процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; Социализация: побуждать
детей к самооценке и оценке
соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших
действий и поведения
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость,
сверстников во время
удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение
проведения игр
упр.ритм.гимн.и п/и.
Коммуникация: обсуждать
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с
Вводная часть
изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой пользу закаливания, поощрять
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ОРУ

на сигнал
Без предметов

1. Ползание по
гимнастической
скамейке на животе,
подтягивание двумя
руками
2.Ведение мяча с
Основные виды продвижением
вперед
движений
3. Ползание на
четвереньках,
подталкивая головой
набивной мяч
4. Бег по наклонной
доске
«Не оставайся на
Подвижные
полу»
игры
Малоподвижные
«Угадай по голосу»
игры

С обручем
С кубиками
1. Подпрыгивание на
1. Подлезание под
двух ногах «Достань до
шнур боком, прямо
предмета»
не касаясь руками
2. Подбрасывание мяча
пола
вверх и ловля после
2. Ходьба с
хлопка
мешочком на голове
3. Ползание по
по гимнастической
гимнастической
скамейке, руки на
скамейке на ладонях и
поясе
коленях, предплечьях и
3. Прыжки с места
коленях
на мат, прыжки на
4. Ходьба по канату
правой и левой ноге
боком приставным
между предметами
шагом, руки на поясе
4. Забрасывание
мешочек на голове
мяча в
5. Перебрасывание
баскетбольное
мяча друг другу двумя
кольцо
руками из-за головы

речевую активность.
Безопасность: формировать
Парами с палкой
навыки безопасного поведения
во время ползания на
четвереньках и по
гимнастической скамейке,
1.Ходьба по гимн.
перестроения в шеренгу,
скамейке, бросая мяч
колонну, бега врассыпную.
справа и слева от себя и Познание: ориентироваться в
ловля двумя руками
окружающем пространстве,
2.Спрыгивание со
понимать смысл
скамейки на мат.
пространственных
3.Ползание до флажка
отношений(влево-вправо,
прокатывая мяч впереди вверх-вниз)
себя
Труд: Следить за опрятностью
4.Лазание по гимн. стенке своей физкультурной формы и
разноименным способом прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование

«Удочка»

«Медведи и пчелы» «Эстафета парами»

«Затейники»

«Найди, где
спрятано»

«Две ладошки».
(музыкальная)

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
Этапы занятия

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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
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Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе дыхательных
упражнений, приучать детей
к ежедневному выполнению

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

элементов упражнений на
дыхание по методике А.
Стрельниковой.
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с
Вводная часть поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием Социализация: формировать
навык ролевого
прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения
С султанчиками под поведения при проведении
Без предметов
С мячом
С обручами
ОРУ
игр и умение объединяться в
музыку
игре со сверстниками
1. Перебрасывание
мячей друг другу двумя
Коммуникация: обсуждать с
руками вверх и ловля 1. Лазание по
детьми виды дыхательных
1. Прыжки со скамейки после хлопка.
гимнастической стенке
1.Ходьба по гимн. упражнений и технику их
2. Ползание по
(20см) на мат
разноименным
выполнения.
скамейке с
2. Ходьба по наклонной гимнастической
способом(вверх, вниз).
скамейке на животе,
перекатом мяча по Безопасность: учить
доске, закрепленной на подтягиваясь двумя
2. Метание мешочков
технике безопасного
талии
гимнастической стенке руками.
вдаль.
2. Прыжки с разбега выполнения прыжков со
3. Перешагивание через 3. Ходьба с
3. Ходьба по
скамейки и бега на
на мат
Основные виды
бруски, справа и слева перешагиванием через гимнастической
повышенной опоре.
3. Метание вдаль
движений
5–6 набивных мячей
от него
скамейке, на середине
Труд: Следить за
4.Ползание на
4. Прокатывание мячей 4. Лазание по
присесть, хлопок
опрятностью своей
четвереньках с
гимнастической стенке руками, встать и
между предметами.
физкультурной формы и
с переходом на другой
прогибом спины
5. Ходьба и бег по
пройти дальше.
прически, убирать
пролет
внутрь(кошечка)
ограниченной площади 5. Прыжки на двух
4. Прыжки на двух
физкультурный инвентарь и
опоры (20см)
ногах через шнур (две ногах из обруча в
оборудование
ноги по бокам- одна
обруч
нога в середине)
Подвижные
«Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы»
игры
Малоподвижные
«Сделай фигуру».
«Летает- не летает».
игры

«Хитрая лиса»

«Эстафета с
рюкзачком»

«Найди и промолчи»

«Подарки»
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ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
Этапы занятия

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между
Здоровье: рассказывать о
предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со
пользе массажа стопы, учить
сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком детей ходить босиком
самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные по ребристой поверхности.
движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх
Коммуникация: обсуждать
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места пользу массажа и
Вводная часть в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий,
самомассажа различных
челночный бег
частей тела, формировать
С султанчиками под
словарь.
С мячом
С палкой
С обручем
ОРУ
музыку
Труд: учить правильно
1.Ходьба по
подбирать предметы для
наклонной
1. Ходьба по
сюжетно-ролевых
доске(40см).
1. Ходьба с
гимнастической
и подвижных игр.
1. Подлезание под шнур
2. Прыжки на
перешагиванием,
скамейке, на середине Социализация: формировать
боком, не касаясь руками пола.
правой и левой
с мешочком на
сделать поворот кругом умение владеть способом
2. Ходьба между предметами,
ногах между
голове.
и пройти дальше,
ролевого поведения в игре и
высоко поднимая колени, по
кубиками.
2. Ползание по
спрыгнуть, с
считаться с интересами
гимн скамейке, на середине –
перешагиванием через товарищей.
Основные виды 3. Попади в обруч гимнастической
приседание, встать и пройти
(правой и левой) скамейке спиной
рейки
движений
Познание: формировать
дальше, спрыгнуть.
4. Ходьба по гимн. вперед – ноги на
2.Прыжки в длину с
умение двигаться в заданном
3. Прыжки в высоту
скамейке с
вису
места.
направлении, используя
с места «Достань до предмета»
перебрасыванием 3. Прыжки в
3. Метание мяча в
систему отсчёта.
4.Метание вдаль
малого мяча из
длину с места
вертикальную цель
Музыка: учить выполнять
одной руки в
4.Метание в цель
4. Пролезание в обруч движения, отвечающие
другую
правым и левым боком характеру музыки
Подвижные

«Ловишка с

«Мышеловка»

«Ловля обезъян»
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«Мы веселые ребята»

мячом»
«Ножки
Малоподвижные отдыхают».
Массаж стоп
игры
мячами ежиками
игры

«Зимушказима».
Танцевальные
движения

«Затейники»

«Найди и промолчи»

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
Этапы занятия

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания, приучать
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
детей к обтиранию
интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух прохладной водой.
Социализация: побуждать
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил
детей к самооценке и оценке
безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной
действий и поведения
опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
сверстников во время игр
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, Коммуникация: обсуждать
Вводная часть с изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в пользу закаливания,
поощрять речевую
круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий
активность.
С палками
С султанчиками под
Без предметов
Со скакалками
ОРУ
Безопасность: формировать
парами
музыку
навыки безопасного
1. Ходьба по
1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по
1. Ходьба по
поведения во время
скамейке
скамейке, перешагивая через наклонной
гимнастической
раскладывая и
кубики.
доске, спуск по скамейке с мешочком проведения закаливающих
процедур, перебрасывания
собирая мелкие
2. Ползание по
лесенке
на голове, руки на
мяча друг другу разными
гимнастической скамейке на 2. Прыжки
поясе.
Основные виды кубики
2. Прыжки через
животе, подтягиваясь руками, через бруски
2. Перебрасывание мяча способами.
движений
скакалку
хват с боков.
правым боком друг другу и ловля его Познание: учить двигаться в
заданном направлении по
(неподвижную).
3. Ходьба по гимнастической 3. Забрасывание двумя руками.
сигналу: вперёд – назад,
3. Прокатывание
скамейке с поворотом на
мяча в
3. Прыжки через
вверх-вниз
мяча между кеглями середине.
баскетбольное скамейку
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4. Ползание по
4. Прыжки на двух ногах до
пластунски до
кубика (расстояние 3м)
обозначенного места

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Пустое место»

«Охотники и зайцы»

«Зима»

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

кольцо
4. Лазание по
Труд: учить правильно
4 Ходьба по
гимнастической стенке подбирать предметы для
гимнастической
сюжетно-ролевых
стенке спиной к
и подвижных игр
ней
«Лиса в
«Кто быстрее» эстафета
курятнике»
с мячом «Хоп»
«Найди и
промолчи»,

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности

«Стоп»

Интеграция
образовательных
Темы
областей
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Этапы занятия
Здоровье: рассказывать о пользе
закаливания, приучать детей к
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
обтиранию прохладной водой.
интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух Социализация: создать
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить
безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной
свои нравственные
опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с
дружелюбие)
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках,
Вводная часть
Коммуникация: обсуждать
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
пользу закаливания, поощрять
С султанчиками под речевую активность.
Без предметов
Со скакалками
С обручем
ОРУ
Безопасность: формировать
музыку
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1. Ходьба по
ограниченной
1. Ходьба по канату
поверхности боком, с
боком, приставным
хлопками перед
шагом с мешочком на 1. Ходьба по
собой
голове
гимнастической
2. Перебрасывание
2. Перебрасывание
скамейке, перешагивая
мяча из левой в
мячей двумя руками с через кубики с
правую руку с
отскоком от
хлопками над головой
отскоком от пола
Основные виды
пола(расстояние
2. Метание мешочков в
3. Ползание по
движений
1,5м).
цель правой и левой
скамейке по3. Прыжки из обруча в рукой.
медвежьи
обруч
3. Пролезание в обручи
4. Прыжки через
4. Ползание по4. Прыжок в высоту с
шнур две ноги в
пластунски в
разбега
середине одна.
сочетании с
5. Подлезание под
перебежками
дугу

навыки безопасного поведения
во время проведения
1. Ходьба по
закаливающих процедур,
гимнастической
перебрасывания мяча друг
скамейке
другу разными способами.
приставным шагом Познание: учить двигаться в
2. Метание в
заданном направлении по
горизонтальную
сигналу: вперёд – назад, вверхцель
вниз
3. Прыжки со
Труд: учить правильно
скамейки на мат
подбирать предметы для
4. Лазание по
сюжетно-ролевых
гимнастической
и подвижных игр
стенке
разноименным
способом

Подвижные игры «Горелки»

«Караси и щука

Малоподвиж-ные
«Мяч ведущему»
игры

«Пожарные на учении» «Хитрая лиса»
«Подойди не
«Море волнуется»
слышно»

«Затейники»

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
Этапы занятия

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на
двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом
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Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о пользе
закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социализация: создать
педагогическую ситуацию, при

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на
повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры

которой дети могут проявить
свои нравственные
качества(доброту, отзывчивость,
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на терпение, дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать
носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по
Вводная часть
пользу закаливания, поощрять
диагонали, повороты направо, налево
речевую активность.
Безопасность: формировать
Без предметов
С обручем
С кубиками
С султанчиками
ОРУ
навыки безопасного поведения
1. Ходьба по
во время проведения
1. Ходьба по
1. Ходьба по
гимнастической
гимнастической
1. Ходьба по
скамейке
скамейке с мешочком закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг другу
скамейке с поворотом на ограниченной опоре с спиной вперед на голове, руки на
разными способами.
кругом и передачей мяча перебрасыванием
2. Прыжки через поясе.
Познание: учить двигаться в
перед собой на каждый малого мяча перед
скакалку
2. Перебрасывание
заданном направлении по
шаг
собой
3. Метание
мяча за спиной и
Основные виды
сигналу: вперёд – назад, вверх2. Прыжки из обруча в 2. Пролезание в обруч вдаль набивного ловля его двумя
движений
вниз
обруч.
боком
мяча
руками.
Труд: учить правильно
3. Метание в
3. Отбивание мяча
4. Ползание по 3. Лазанье по
подбирать предметы для
вертикальную цель
одной рукой между
туннелю.
гимнастической
правой и левой рукой
кеглями
5. Прокатывание стенке с переходом на сюжетно-ролевых
и подвижных игр
4. Вис на
4. Прыжки в высоту
обручей друг
другой пролет
гимнастической стенке
другу
4. Прыжки через
длинную скакалку
«Ловишка с
«Удочка»
«Горелки»
Подвижные игры «Медведи и пчелы»
ленточками
Малоподвиж-ные
«Стоп»
«Найди и промолчи» «Парашют»
«Кто ушел»
игры
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МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
1-я неделя
Этапы занятия

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил
безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной
опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
Вводная часть направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на
носок, на низких четвереньках спиной вперед
Без предметов
Со скакалками
С палками
С обручами под музыку
ОРУ
1. Ходьба по шнуру
1. Ходьба по
1. Ходьба по
1. Ходьба по
(прямо), приставляя
гимнастической гимнастической скамейке,
гимнастической
пятку одной ноги к
скамейке с
перешагивая через
скамейке ударяя мячом
носку другой, руки
мешочком на
набивные мячи.
о пол и ловля двумя
на поясе.
голове.
2. Ползание по
руками.
2. Лазание по
2. Прыжки в
гимнастической скамейке
2. Ползание по
гимнастической
Основные виды
длину с разбега). на животе, подтягиваясь
гимнастической
стенке
движений
3. Метание
руками, хват с боков.
скамейке на животе
3. Прыжки через
набивного мяча. 3. Перебрасывание мяча
3. Перепрыгивание
бруски.
4. Ходьба по
друг другу во время
через скамейку с
4. Отбивание мяча
гимнастической ходьбы.
продвижением вперед
между предметами,
стенке спиной к 4. Прыжки на двух ногах
4.Лазание по
поставленными
ней
с продвижением вперед
гимнастической стенке
в одну линию
«Быстрые и
Подвижные
«Парашют» (с бегом)
«Вышибалы»
«Эстафета парами»
меткие»
игры
«Найди и
«Море волнуется»
«Релаксация» «В
«Тише едешь- дальше
Малоподвиж55

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о пользе
закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Социализация: создать
педагогическую ситуацию, при
которой дети могут проявить свои
нравственные качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания, поощрять
речевую активность.
Безопасность: формировать
навыки безопасного поведения во
время проведения закаливающих
процедур, перебрасывания мяча
друг другу разными способами.
Познание: учить двигаться в
заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад, вверхвниз
Труд: учить правильно подбирать
предметы для сюжетно-ролевых
и подвижных игр

ные игры

промолчи»

лесу»

будешь»

ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

Интеграция
образовательных
областей
4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции
и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по
скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из
обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации
собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

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.
С малым мячом
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

На гимнастических
скамейках

С палками

С обручем

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»
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Здоровье:
проводить комплекс
закаливающих процедур
(воздушные ванны);
формировать гигиенические
навыки: приучать детей к
мытью рук прохладной
водой после окончания
физ.упр. и игр;
Социализация:Переживают
состояние эмоционального
комфорта от собственной
двигательной деятельности и
своих сверстников, её,
успешных результатов,
сочувствуют спортивным
поражениям и радуются
спортивным победам
Безопасность: формировать
навыки безопасного
поведения при выполнении
бега, прыжков,
подбрасывании мяча,
проведении подвижной
игры.
Коммуникация: поощрять
речевую активность детей в
процессе двиг.активности,

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Совушка»

«Перемени предмет»

«Ловишка, бери ленту»

«Найди и промолчи».

«Дует, дует ветерок»

Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения

обсуждать пользу
соблюдения режима дня
Познание: формировать
«Горелки»
навык ориентировки в
пространстве при
«Подойди не слышно» перестроениях, смене
направления движения

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье:; проводить
комплекс закаливающих
процедур (ножные ванны);
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными
расширять представление о
движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет
важных компонентах ЗОЖ
гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу);
(движение, солнце, воздух).
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.;
Социализация:создать
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под
педагогическую ситуацию,
музыку.
при которой дети могут
Вводная часть
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием проявить свои нравственные
ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних качества (доброту,
сторонах стопы.
отзывчивость, терпение,
ОРУ
С малым мячом
Без предметов
С веревочкой
С
султанчиками(под дружелюбие).
Коммуникация обсуждать
музыку)
пользу проведения
ежедневной утренней гимн.,
Основные виды 1. Прыжки,
1. Ходьба по скамейке
1. Пролезание через три 1.Ходьба по узкой
зависимость здоровья от
движений
спрыгивание со
приставным шагом,
обруча (прямо, боком). скамейке
правильного питания
скамейки на
перешагивая ч/з кубики.
2Прыжки на двух ногах 2..Прыжки через
Труд: учить следить за
полусогнутые ноги..
2. Прыжки на двух ногах с через препятствие
веревочку на одной
чистотой спортивного
2. Ходьба по скамейке мешочком зажатым между (высота 20 см), прямо,
ноге, продвигаясь
инвентаря
с высоким
ног
боком..
вперед
Познание:развивать
подниманием прямой 3Броски мяча двумя
3. Перелезание с
3.Перебрасывание
восприятие предметов по
ноги и хлопок под ней руками от груди, передача преодолением
мяча друг другу на
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3Метание в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
4. Ползание на
четвереньках,
подлезаниепод дугу
прямо и боком
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Удочка»
«Съедобное – не
съедобное»

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

препятствия.
4. Ходьба по скамейке,
на середине порот,
перешагивание через
мяч

ходу
4. Ползание по
гимнастической
скамейке спиной
вперед, ноги на вису

«Жмурки»

«Гуси-гуси»

«Мы – весёлые
ребята»,

«Чудо-остров».
Танцевальные движения

«Найди и промолчи»

«Летает-не летает».

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

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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
Основные
виды
движений

Со скакалкой
1. Прыжки через
скамейку
2.Ведение мяча с

С обручем
1. Подпрыгивание на двух
ногах «Достань до
предмета»

Без предметов

Парами с палкой

1. Подлезание под шнур 1.Ходьба по
боком, прямо не касаясь гимн.скамейке, бросая
руками пола
мяч справа и слева от
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Интеграция
образовательных
областей
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

продвижением вперед
3. Ползание на
четвереньках,
подталкивая головой
набивной мяч
4. Бег по наклонной
доске

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

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

2. Ходьба с мешочком
на голове по
гимнастической
скамейке, руки на поясе
3. Прыжки с места на
мат,
4. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо

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

«Быстро возьми,
быстро положи»

«Удочка»

«Кто скорее до флажка
докатит обруч»

«Эстафета парами»

«Самомассаж»
ног мячами ежиками

«Затейники»

«Найди, где спрятано»

«Две ладошки».
(музыкальная)

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

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

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
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Здоровье: рассказывать о
пользе дыхательных
упражнений, приучать
детей к ежедневному
выполнению элементов
упражнений на дыхание по
методике А.
Стрельниковой.

Социализация:формирова
С султанчиками под ть навык ролевого
музыку

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижн
ые игры

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

«Хитрая лиса»

«Охотники и зайцы»

«Пожарные на ученьях»

«Два мороза»

«Фигуры».

«Тише-едешь, дальшебудешь».

«Найди ипромолчи»

«Подарки»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о
пользе массажа стопы, учить
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и детей ходить босиком
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими по ребристой поверхности.
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 Коммуникация: обсуждать
(моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает пользу массажа и
порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера самомассажа различных
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музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх

частей тела, формировать
словарь.

Труд:учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и и подвижных игр.
бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением
Социализация:формировать
направления движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег
умение владеть способом
ОРУ
С султанчиками под ролевого поведения в игре и
С палкой
С мячом
С гирями
считаться с интересами
музыку
товарищей.
Основные виды 1.Ходьба по наклонной
1. Ходьба с
1. Подлезание под
1. Ходьба по
движений
доске(40см).
перешагиванием, с
шнур боком, не касаясь гимнастической
Познание:формировать
2. Прыжки в длину с
мешочком на голове.
руками пола.
скамейке, на середине умение двигаться в заданном
места
2. Ползание по
2. Ходьба по узенькой сделать поворот
направлении, используя
3. Метание в обручиз
гимнастической скамейке рейке прямо и боком
кругом и пройти
систему отсчёта.
положения стоя на
спиной вперед – ноги на
3. Прыжки в высоту
дальше, спрыгнуть, с
коленях (правой и левой) вису
с места «Достань до
перешагиванием через Музыка:учить выполнять
4. Ходьба по
3. Прыжки через
предмета»
рейки
движения, отвечающие
гимн.скамейке с
веревочку (две ноги с боку 4.Перебрасывание
2.Прыжки в длину с
характеру музыки
перебрасыванием малого – одна в середине)
мяча снизу друг другу места.
мяча из одной руки в
4.Ведение мяча на ходу
5. Кружение парами
3. Метание мяча в
другую
(баскетбольный вариант)
вертикальную цель
4. Пролезание в обруч
правым и левым боком
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Ловишка с мячом»
«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

«Догони свою пару»

«Ловля обезъян»

«Мы веселые ребята»

«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

«Затейники»

«Две
ладошки»музыкальная
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ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать
правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три
колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий
ОРУ
Основные
виды
движений

Без предметов

Со скакалками

С палками парами

С султанчиками под
музыку

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
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Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания,
приучать детей к
обтиранию прохладной
водой.
Социализация:побуждать
детей к самооценке и
оценке действий и
поведения сверстников во
время игр
Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания,
поощрять речевую
активность.
Безопасность:
формировать навыки
безопасного поведения во
время проведения
закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг
другу разными способами.
Познание: учить двигаться
в заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад,
вверх-вниз
Труд:учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых

стенке
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

и подвижных игр

«Ключи»

«Охотники и зайцы»

«Не оставайся на полу»

«Кто быстрее»
эстафета с мячом
«Хоп»

«Самомассаж» лица,
шеи, рук

«Найди и промолчи»

«Море волнуется»

«Стоп»

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать
правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием
ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних
сторонах стопы
ОРУ
Основные
виды
движений

Без предметов
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
подниманием прямой
ноги и хлопка под ней
2. Метание в цель из

Со скакалками

С обручем

С султанчиками под
музыку

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

1. Ходьба по узкой
поверхности боком, с
хлопками над головой
2. Перебрасывание
мяча из левой в правую
руку с отскоком от

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке
приставным шагом с
хлопками за спиной
2Прыжки со
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Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания,
приучать детей к
обтиранию прохладной
водой.
Социализация: создать
педагогическую ситуацию,
при которой дети могут
проявить свои
нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания,
поощрять речевую
активность.
Безопасность:
формировать навыки
безопасного поведения во
время проведения
закаливающих процедур,

разных исходных
гимнастической скамейке
положений
4. Прыжки на одной ноге через
3. Прыжки из обруча в шнур
обруч
4. Подлезаниев обруч
разными способами
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Горелки»

«Пожарные на учении»

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

пола
3. Ползание по
скамейке по-медвежьи
4. Прыжки через шнур
две ноги в середине
одна.
«Бездомный заяц»

скамейки на мат
3. Лазание по
гимнастической
стенке
разноименным
способом
«Караси и щука

лица,
«Подойди не слышно» «Самомассаж»
шеи, рук

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать
правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося
прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево
ОРУ
Основные
виды
движений

Без предметов
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с передачей
мяча перед собой на

С обручем
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком с мешочком
на голове
2. Пролезаниев обруч боком

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

С кольцом
1. Ходьба по скамейке
спиной вперед
2. Прыжки в длину с
разбега
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С мешочками
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания,
приучать детей к
обтиранию прохладной
водой.
Социализация: создать
педагогическую ситуацию,
при которой дети могут
проявить свои
нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,
дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания,
поощрять речевую

каждый шаг и за
спиной
2. Прыжки на двух
ногах вдоль шнура
3. Переброска мячей в
шеренгах
4. Вис на
гимнастической стенке

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

3. Отбивание мяча одной
рукой между кеглями
4. Прыжки через короткую
скакалку

3. Метание вдаль
набивного мяча
4.Прокатывание обручей
друг другу

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

«Догони свою пару»

«Удочка»

«Мышеловка»

«Ловишка с
ленточками

«Стоп»

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы
занятия

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать
правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких
четвереньках спиной вперед
ОРУ

Без предметов

Со скакалками

С палками
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С обручами под

активность.
Безопасность:
формировать навыки
безопасного поведения во
время проведения
закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг
другу разными способами.
Познание: учить двигаться
в заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад,
вверх-вниз
Труд:учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания,
приучать детей к
обтиранию прохладной
водой.
Социализация: создать
педагогическую ситуацию,
при которой дети могут
проявить свои
нравственные
качества(доброту,
отзывчивость, терпение,

музыку

дружелюбие)
Коммуникация: обсуждать
Основные
1. Ходьба по
1. Ходьба по гимнастической
1. Ходьба по шнуру
1. Ходьба по
пользу закаливания,
виды
гимнастической
скамейке, перешагивая через
(прямо), приставляя
гимнастической
поощрять речевую
движений
скамейке с мешочком набивные мячи.
пятку одной ноги к
скамейке ударяя
активность.
на голове.
2. Ползание по гимнастической носку другой, руки на мячом о пол и ловля Безопасность:
2. Прыжки в длину с
скамейке на животе,
поясе.
двумя руками.
формировать навыки
разбега).
подтягиваясь руками, хват с
2. Лазание по
2. Ползание по
безопасного поведения во
3. Метание набивного боков.
гимнастической
гимнастической
время проведения
мяча.
3. Перебрасывание мяча друг
стенке
скамейке на животе
закаливающих процедур,
4. Ходьба по
другу во время ходьбы.
3. Прыжки через
3. Перепрыгивание
перебрасывания мяча друг
гимнастической стенке 4. Прыжки на одной ноге через бруски.
через скамейку с
другу разными способами.
спиной к ней
скакалку
4. Отбивание мяча
продвижением вперед Познание: учить двигаться
между предметами,
4.Лазание по
в заданном направлении по
поставленными
гимнастической
сигналу: вперёд – назад,
в одну линию
стенке
вверх-вниз
Труд:учить правильно
Подвижные
«Быстрые
и
меткие»
«Парашют»
(с
бегом)
«Вышибалы»
«Эстафета
парами»
подбирать предметы для
игры
сюжетно-ролевых
Малоподвиж«Релаксация»
«В
«Тише
едешьдальше
и подвижных игр
«Найди и промолчи»
«Море волнуется»
ные игры
лесу»
будешь»
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