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Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре
За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И.
Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду». Она не противоречит
с задачами Примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 год, в которой
прописан раздел по физическому воспитанию детей и приобщения их к
здоровому образу жизни. Рабочая программа по физическому развитию

детей обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7
лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
направлению - физическое развитие.
Цель: формирование у детей общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
сохранение и укрепление здоровья.











Задачи:
укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать
основы двигательной и гигиенической культуры;
развивать у детей на основе разного образовательного содержания
эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию,
готовность к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
способствовать
развитию
познавательной
активности,
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, развитию умственных способностей и речи;
пробудить творческую активность детей, стимулировать
воображение, желание включаться в творческую деятельность.
развивающего обучения, целью которого является развитие
ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач;
этнокультурной соотнесенности дошкольного образования –
приобщение детей к истокам народной культуры своей страны;
гармоничности образования
– широкое взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры;
научной обоснованности и практической применимости

Программа направлена на приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
2

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек)
Длительность,
продолжительность
и
максимальный
объем
непрерывной образовательной деятельности находится в соответствии с
требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций».
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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа является синтезом двух программ - «Физкультурные
занятия в детском саду» под редакцией Л. И. Пензулаева и «Физическая
культура для малышей» под редакцией С.Я. Лайзане.
Программа обеспечивает - единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста.
Все содержание образовательного процесса выстроено в
соответствии с основной
Примерной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016 года,
переработанной в соответствии нормативно - правовыми документами:
Федерального уровня:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Локальные акты
 Устав МБДОУ «Д/с г.Багратионовска»;
 ООП МБДОУ «Д/с г.Багратионовска».
Рабочая программа состоит
содержательного и организационного

их

трех

разделов:

целевого,

1.2. Целью программы является формирование у детей раннего и
дошкольного возраста:
 основ здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья;
 создать условия для потребности детей в двигательной активности.
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Задачи:
 охрана и укрепление здоровья детей;
 формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в
соответствии с индивидуальными способностями;
 создание условий для реализации двигательной активности;
 воспитание потребностей в здоровом образе жизни;
 обеспечение физического и психического благополучия.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;
 вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной
школы, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования ребенка дошкольного возраста.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с
первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От
мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят уровень
общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с
семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
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1.3. Принципы и методы построения и реализации Программы
Содержание Программы
соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Схема 1.
ПРИНЦИПЫ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Систематичность и
последовательность;
Развивающее обучение;
Доступность;
Воспитывающее
обучение;
Учет индивидуальных и
возрастных
особенностей;
Сознательность и
активность ребенка в
освоении знаний.

Непрерывность;
Последовательность и
наращивание
тренирующих
воздействий;
Цикличность.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
Сбалансированность
нагрузок;
Рациональность
чередования
деятельности и отдыха;
Возрастная
адекватность;
Оздоровительной
направленность;
Осуществления
личностноориентированного
обучения и
воспитания.
Схема 2.

МЕТОДЫ
НАГЛЯДНЫЙ

Показ
упражнений,
использование
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры

НАГЛЯДНОСЛУХОВОЙ

Использование
музыки

ПРАКТИЧЕСКИЙ

Повтор
упражнений,
проведение в
игровой форме, в
соревновательной
форме

СЛОВЕСНЫЙ

Команды,
объяснения,
вопросы,
указания,
образные
сюжетные
рассказы
Схема 3.
Схема 3.

СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ

ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
(гигиена сна, питания,
занятий)

ЭКОЛОГОПРИРОДНЫЕ
ФАКТОРЫ
(солнце, воздух, вода)
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1.4. Формы проведения занятия:














утренняя гимнастика;
физкультурные занятия;
музыкальные занятия;
физкультминутки;
двигательные разминки;
упражнения после дневного сна;
подвижные игры;
физкультурные упражнения на прогулке;
спортивные игры;
спортивные упражнения;
спортивные развлечения;
день здоровья;
корригирующая гимнастика.
1.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ

В режимах дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон,
питание, игры, прогулку, закаливающие и культурно-гигиенические
процедуры, индивидуальную работу.
В период адаптации и актированных дней возможно небольшое
увеличение сна некоторых детей, подъем проводится по мере пробуждения
детей.
В теплый период года утренний приѐм осуществляется на улице, в
зимний период длительность времени утреннего приѐма на свежем воздухе
сокращается в зависимости от температуры воздуха, при этом увеличивается
время для самостоятельной и игровой деятельности детей.
Утренняя гимнастика в группах проводятся в групповом помещение
согласно сетке занятий. В тѐплое время года утренняя гимнастика
проводится на улице, без использования спортивного оборудования.
В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в
помещении и одно занятие на улице продолжительностью.
В группе четвертого года обучения детей (3-4 года) запланировано 3
занятия, каждое по 15 минут.
В группе пятого года обучения (4- 5 лет) запланировано 3 занятия,
каждое по 20 минут.
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В группе шестого года обучения (5-6 лет) запланировано 3 занятия,
каждое по 25 минут.
В группе седьмого года обучения (6-7 лет) запланировано 3 занятия,
каждое по 30 минут.
1.6. Планируемый результат освоения Программы
Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника
(силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).
Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные
условна, так как для формирования любого качества требуется системное
развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное).
Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как
период «фактического складывания личности», поэтому становлению и
развитию личностных качеств придается особое значение. Сформированные
интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое
качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на
протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет) формировать его
отдельные составляющие - промежуточные результаты.
Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения
Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет,
освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования,
указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и
потребности семьи, общества и государства в области образования детей
дошкольного возраста.
Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось
также по следующим основаниям:
 по принципу интегративности, или возможности формирования качества в
ходе освоения всех или большинства образовательных областей;
 в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу
дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения
Программы был правильно организован;
 с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе
освоения Программы.
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Раздел 2. Содержательный раздел
2.1.Учебный план
Таблица 2.1.
Содержание
Количество возрастных
групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность
учебного года
Недельная образовательная
нагрузка (в минутах)
Продолжительность
перерыва
Регламентирование
образовательного процесса
на день
Праздничные дни

3-4 лет
2

Возраст детей
4-5 лет
5-6 лет
2
1

6-7 лет
1

01 сентября
31 мая
36 недель
15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

10 минут
1-я половина дня,
2-я половина дня (НОД на свежем воздухе)
4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12
июня

2.2.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности
Перечень методических пособий, необходимых для реализации Программы
Таблица 2.2.
Возраст
Методическое пособие
детей
Вераксы Н.Е., Т.С.Комарова, М.А.Васильева М.А. «От рождения до школы. Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования». – 2-е изд., испр. И
доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
3-4 года

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая
группа. — М.Мозаика-Синтез, 2014 год.

4-5 лет

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
средней группе - М. Мозаика-Синтез, 2014 год

5-6 лет

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
старшей группе. – М. Мозаика-Синтез 2014 год

6-7 лет

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
подготовительной группе.- М. Мозаика - Синтез, 2014 год.

2.3. Взаимодействие с семьей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
9

2.4. Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на праздники, создание
памяток.
2.5. Планирование работы с детьми
Планирование работы с детьми представлено в виде комплекснотематического планирования, согласно каждого возраста. (Приложение
1,2,3,4,5).
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Раздел 3. Организационный раздел
3.1.Оформление предметно-пространственной среды
Перечень
оборудования физкультурного уголка В МЛАДШЕЙ группе .
Таблица 3.1.1.
№№
п/п

Наименование имущества

Количество

Для ходьбы, бега, равновесия
1.
2.
3.

Коррекционная дорожка
(стопы-руки; стопы)
400х1700
Коррекционная дорожка ребристая
290х1500
Массажный коврик (из четырѐх
элементов)

2 шт.
1 шт.
2 шт.

«Полоса препятствий» из мягких модулей
(для ползания и лазания)
1.
2.

Мягкие модули
Тоннель для лазания (переносной)

10 шт.
1 шт.

3.

Конусы

2 шт.

1.

Набор для игры в теннис

Для отбивания
1 шт.

Общеразвивающие упражнения
6 шт.
2 шт.

3

Мячи массажные
Обручи
D - 0.5 m
Эстафетные палочки

4

Мячи массажные малые

5 шт.

1.
2

4 шт.

Для прыжков
1.

Скакалка

6 шт.

Для катания, бросания, ловли, метания
1.
2.
3.
4.

Кольцеброс
Мешочки с грузом (150 гр.)
Мячи среднего диаметра
Мячи малого диаметра

1 шт.
15 шт.
3 шт.
3 шт.
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Перечень
оборудования физкультурного уголка в СРЕДНЕЙ группе
Таблица 3.1.2.
№№
п/п

Наименование имущества

Количество

Для ходьбы, бега, равновесия
1.

Коррекционная дорожка
(стопы-руки; стопы)
400х1700

2 шт.

2.

Коррекционная дорожка «Равновесие»

1 шт.

3.

Массажный коврик
(из четырѐх элементов)
Массажные ролики деревянные

4.

2 шт.
6 шт.

«Полоса препятствий» из мягких модулей
(для ползания и лазания)
1.
2.

Мягкие модули
Тоннель для лазания (переносной)

10 шт.
1 шт.

3.

Гимнастическая лестница

1 шт.

4.

Подвесной спортивный комплекс: 1
лестница, 1 канат, 2 кольца, 1
перекладина.
Дуги для подлезания:
H-30 cm;
H-60 cm;

1 шт.

5.

1 шт.
1 шт.

Для отбивания
1.

Набор для игры в бандбитон

1 шт.

Общеразвивающие упражнения
4 шт.
13 шт.

4.

Мячи массажные
Гимнастические палки малые
0,71- m
Гимнастические палки большие
1,06- m
Цветные ленты на кольцах

5.

Флажки

6 шт.

6.

Обручи
D - 0.5 m

4 шт.

1.
2.
3.

2 шт.
20 шт.

Для прыжков
1.
2.

Скакалка
Мат гимнастический

8 шт.
1 шт.

Для катания, бросания, ловли, метания
1.
2.

Кольцеброс
Мешочки с грузом (150 гр.)

1 шт.
15 шт.
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3.
4.

Мячи среднего диаметра
Мячи малого диаметра

5.

Кегли

3 шт.
5 шт.
1 шт. (набор)

Перечень
оборудования физкультурного уголка в СТАРШЕЙ группе
Таблица 3.1.3.
№№
п/п

Наименование имущества

Количество

Для ходьбы, бега, равновесия

2.

Коррекционная дорожка
(стопы-руки; стопы)
400х1700
Коррекционная дорожка
«Равновесие»

3.

Массажный коврик

1.

2 шт.
1 шт.
4 шт.

«Полоса препятствий» из мягких модулей
(для ползания и лазания)
1.
2.

Мягкие модули
Тоннель для лазания (переносной)

10 шт.
1 шт.

3.

Тоннель «Перекати-поле»

1 шт.

4.

Конусы

2 шт.

5.

Дуги для подлезания:
H-30 cm;
H-40 cm;

1 шт.
1 шт.

Общеразвивающие упражнения
6 шт.
13 шт.

4.

Мячи массажные
Гимнастические палки малые
0.71 - m
Гимнастические палки большие
1.06 - m
Цветные ленты на кольцах

5.

Флажки

6 шт.

6.

Обручи
D - 0.5 m

4 шт.

1.
2.
3.

2 шт.
20 шт.

Для прыжков
1.

Скакалка

8 шт.

Для катания, бросания, ловли, метания
1.
2.
3.

Кольцеброс
Мешочки с грузом (150 гр.)
Мячи среднего диаметра

1 шт.
15 шт.
3 шт.
13

4.

Мячи малого диаметра

5 шт.

Перечень
оборудования физкультурного уголка в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
группе
Таблица 3.1.4.
№№
п/п

Наименование имущества

Количество

Для ходьбы, бега, равновесия
1.

Коррекционная дорожка
(стопы-руки; стопы)
400х1700

2 шт.

2.

Тренажѐр

1 шт.

«Полоса препятствий» из мягких модулей
(для ползания и лазания)
1.
2.

Мягкие модули
Тоннель для лазания (переносной)

10 шт.
1 шт.

3.

Конусы

2 шт.

4.

Дуги для подлезания:
H-40 cm;
H-60 cm;
Стенка гимнастическая деревянная
(стационарная)

1 шт.
1 шт.
1 шт.

5.

Общеразвивающие упражнения
6 шт.
13 шт.

4.

Мячи массажные
Гимнастические палки малые
0.71 - m
Гимнастические палки большие
1.06 - m
Цветные ленты на кольцах

5.

Флажки

6 шт.

6.

Обручи
D - 0.5 m

4 шт.

1.
2.
3.

2 шт.
20 шт.

Для прыжков
1.

Скакалка

8 шт.

Для катания, бросания, ловли, метания
1.
2.
3.
4.

Кольцеброс
Мешочки с грузом (150 гр.)
Мячи среднего диаметра
Мячи малого диаметра

1 шт.
15 шт.
3 шт.
5 шт.
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Приложение 1
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений, для детей четвертого года обучения
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в
разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с
остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске,
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по реб- ристой доске, с
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см).
Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по
одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на
расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 5060 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя
руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м)
правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча
вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них;
подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг
предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки
ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну
по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием,
Ритмическая гимнастика. Выполнение
разученныхранее общеразвивающих упражнений и циклических движений
под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые
руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой,
за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны,
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного
положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к
себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно
ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед;
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.
Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

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

ОКТЯБРЬ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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 катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции
при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с.

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением
направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя
ОРУ

Без предметов

С малым мячом

С флажками

С кубиками

Основные
виды
движений

1. Ходьба по ребристой
доске с перешагиванием
2.Ползание на
четвереньках между
предметами
3.Упражнять в
подпрыгивании на 2х
ногах на месте

1.Во время ходьбы и бега

1. Подлезать

1 Подлезание под шнур.

останавливаться
на сигнал
воспитателя;
2. Перепрыгивание через
веревочки, приземляясь на
полусогнутые ноги.
3.Упражнять
в прокатывании мячей

2. Ходьба по
под шнур.
уменьшенной площади.
2 . Упражнять
3.Катание мяча в ворота
в равновесии при ходьбе
по уменьшенной
площади
3. Упражнять в
прокатывании мячей.

Интеграция
образовательных
областей
Физическая культура:
развивать умение ходить и
бегать свободно, в колонне по
одному, в разных
направления, согласовывать
движения, ориентироваться в
пространстве, сохранять
правильную осанку стоя, в
движении, развивать навыки
лазанья, ползания, умение
энергично отталкиваться 2мя
ногами и правильно
приземляться, закреплять
умение энергично
отталкивать мячи при
катании.
Здоровье:; воспитывать
бережное отношение к
своему телу, своему
здоровью, здоровью других
детей
Социализация: : развивать
активность детей в
двигательной деятельности,
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Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Поезд»,

Звуковое упр.
«Кто как кричит?»

«Солнышко и дождик»

Пальчиковая гимн.
«Молоток»

«У медведя
во бору»

Упражнение на дыхание
«Потушим свечи»

умение общаться спокойно,
без крика.
Безопасность: учить
соблюдать правила
безопасного передвижения в
помещении и осторожно
Самомассаж «Ладошки» спускаться и подниматься по
лестнице, держаться за
перила.

«Воробушки и кот»

НОЯБРЬ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
продолжать развивать
разнообразные виды
Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
движений, совершенствовать
интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на
основные движения, умение
четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
энергично отталкиваться
закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим,
двумя ногами
умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
и правильно приземляться в
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, прыжках
на месте; закреплять умение
по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя
ползать, ловить мяч,
ОРУ
Без предметов
С платочками
С кубиками
С малым мячом
брошенный воспитателем.
Здоровье: продолжать
1. Подлезать под дугу на
1 Ловить мяч,
1. Ходьба по
1 Прыжки из обруча в
Основные
укреплять и охранять
четвереньках.
брошенный
уменьшенной
обруч, приземляться на
виды
здоровье детей, создавать
2. Ходьба по уменьшенной инструктором, и бросать
площади;
полусогнутые ноги.
движений
условия для
площади, с
его назад;
2.Прыжки через
2 . Прокатывание мяча
систематического
перешагиванием через
2. Ползать на
веревочки,
через ворота
закаливания организма.
кубики
четвереньках.
положенные в ряд
3. Ходьба по бревну
Социализация: развивать
3.Метание мяча в
3.Прыжки вокруг
самостоятельность и
приставным шагом
3. Ползание на
горизонтальную цель
предметов1
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четвереньках
Подвижные
игры

«Мыши в кладовой»

Малоподвижные игры
«Узнай по голосу»

«Автомобили»

«Кот и мыши»

«Пальчиковая гимн. «Моя

«Где спрятался
мышонок»

семья»

«По ровненькой
дорожке»

«Найди, где спрятано»

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

ДЕКАБРЬ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
упражнять в ходьбе
и беге по кругу, врассыпную,
Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на
в катании мяча, в подлезании
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
под препятствие.
соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может
Здоровье: дать представление
ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх о том, что утренняя зарядка,
и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной
игры, физ упражнения
совместной игре.
вызывают хорошее
настроение, познакомить
Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, детей с упражнениями,
пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному
укрепляющими различные
органы организма, приучать
Без предметов
ОРУ
С мячом
С кубиками
С погремушками
детей находиться в помеще
нии в облегченной одежде.
1. Перебрасывание мячей через 1. Ползание по туннелю
1.Ползание под дугой
1 Ходьба по доске,
Основные
Социализация: постепенно
веревочку вдаль
2. Метание мешочков
на четвереньках
положенной на пол
виды
вводить игры с более
вдаль.
2. Прыжки через
2. Прыжки из обруча в 2. Подлезать под шнур.
сложными правилами и
движений
3.
Ходьба
по
веревочке,
набивные
мячи
3.
Ходьба
с
перешагиванием
сменой видов движений,
обруч
через 3 набивных мячей
положенной на пол,
3. Прокатывание мяча поощрять попытки пожалеть
3. Прокатывание мяча
змейкой
сверстника, обнять его,
друг другу, через
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друг другу
Подвижные

игры

ворота

Наседка и цыплята

««Поезд»»

«Птички
и птенчики»

«Мыши и кот»,

«Лошадки»

Дыхательные упражнения
«Подуем на снежинку»

«Найдем птичку»

«Каравай»

Малоподвижные

игры

помочь.

Безопасность: продолжать
знакомить детей с
элементарными правилами
поведения
в детском саду.
Коммуникация: развивать
диалогическую форму речи

ЯНВАРЬ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

2. Подлезать под шнур,
не касаясь руками пола
3. Ходьба по доске по

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 упражнения 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

гимнастической
скамейке

сверстника, обнять его,
помочь.

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным
способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре.

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

ОРУ
Основные
виды
движений

С мячом
1.Ходьба по наклонной
доске(20см).
2. Прыжки на двух ногах
через предметы (5см)
3. Метание малого мяча в
цель

С кубиками
1. Ходьба по гимнастической
скамейке с перешагиванием
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках
3. Прыжки в длину с места

С погремушками

С платочками

1. Лазание по
гимнастической
лесенке-стремянки.
2. Ходьба между
предметами, высоко
поднимая колени,
3. Прокатывать мяч

1. Метание мяча в

друг другу

Интеграция
образовательных
областей

вертикальную цель
правой и левой рукой
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Подвиж. игры
Малоподвижные игры

«Кролики»

«Трамвай»,

«Птички и птенчики»

«Мыши в кладовой»

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

Дыхательные упражнения
«Подуем на снежинку»

«Найдем птичку»

«Каравай»

Безопасность: продолжать
знакомить детей с
элементарными правилами
поведения
в детском саду.
Коммуникация: развивать
диалогическую форму речи

ФЕВРАЛЬ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя,
сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями,
стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с
изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу
воспитателя
ОРУ
Основные
виды
движений

Без предметов

С погремушками

1. Ходьба по ребристой 1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
доске
кубики.
2. Прыжки с
продвижением вперед. 2. Спрыгивание со скамейки
– мягкое приземление на
3. Прокатывание мяча
полусогнутые ноги;
между кеглями
3. Ползание между предметами.

С платочками

С кубиками

1. Ходьба по наклонной 1. Ходьба по
доске, спуск по лесенке гимнастической скамейке
2. Прокатывание мяча боком
2. Перебрасывание мяча
друг другу;
друг другу и ловля его
3.Подлезание под
двумя руками.
дугу, не касаясь
3. Подлезание под

руками пола.

шнур, не касаясь
руками пола.

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
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Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Кролики»

«Мой веселый, звонкий мяч»,

«Воробышки и
автомобиль»

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

Дыхательные упражнения
«Подуем на снежинку»

«Лошадки»

подвижных играх,
«Птички в гнездышках» поощрять игры, в которых
развиваются навыки лазанья,
ползания; игры с мячами.
Коммуникация: помогать
Дыхательные упраж детям посредством речи
«Задуем свечи»
взаимодействовать и
налаживать контакты друг с
другом

МАРТ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
продолжать развивать
разнообразные виды
Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
движений, совершенствовать
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
основные движения, умение
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично
энергично отталкиваться
отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет
двумя ногами
и правильно приземляться в
положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности
прыжках
здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения
на месте; закреплять умение
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с ползать, ловить мяч,
изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу брошенный воспитателем.
Здоровье: продолжать
воспитателя
укреплять и охранять
ОРУ
Без предметов
С обручем
С флажками
С кубиками
здоровье детей, создавать
условия для
1 Прыжки из обруча в
1. Ходьба по гимнастической
1. Ходьба по ограничен
1. Ходьба по канату
Основные
систематического
обруч.
скамейке, приставным шагом
поверхности
приставным шагом
виды
закаливания организма.
2. Ходьба по канату
2. Прокатывание мяча друг другу. 2. Перебрасывание мяча 2. Метание в
движений
боком
3. Пролезание в обруч
через шнур
горизонтальную цель Социализация: развивать
3. Ползание в туннеле
4. Прыжки с продвижением
3. Лазание по гимн.
3. Пролезание в обруч самостоятельность и
творчество при выполнении
4. Бросание мяча вверх, вперед
стенке
физических упражнений, в
вниз, об пол и ловля его
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Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«У медведя во бору»

Дыхательные
упражнения «Пчелки»

«Лохматый пес»

Дыхательные упражнения
«Надуем шарик»

«Мыши в кладовой»

«Воробушки и
автомобиль»

«Угадай кто позвал»

Пальчиковая
гимнастика «Семья»

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
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление,
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет
соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется
предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с
изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу
воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом
ОРУ
Основные
виды
движений

Без предметов
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

С кубиками

С платочками

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики.
2. Спрыгивание со

1. Ходьба по лестнице
положенной на пол
2. Прокатывание мяча
в ворота.
3. Пролезание в обруч
4. Прыжки с
продвижением вперед

скамейки на мат
приземление на
полусогнутые ноги;
3. Ползание между

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
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предметами
.4. Перебрасывание мяча
друг другу

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Солнышко и дождик»

«Поймай комара»

«Кто ушел»

«Найди комарика»

подвижных играх,
поощрять игры, в которых
развиваются навыки лазанья,
ползания; игры с мячами.
Коммуникация: помогать
«Светофор и автомобили» «У медведя во бору» детям посредством речи
взаимодействовать и
налаживать контакты друг с
«Парашют» Дует, дует
Дыхательные
другом
ветерок
упражнения «Пчелки»

МАЙ
(дети четвертого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Физическая культура:
закреплять умение ходить,
сохраняя перекрестную
Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе
координацию движений рук и
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
ног, в колонне по одному, по
кругу, врассыпную, с
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении,
перешагиванием
бросать его двумя руками, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической
через предметы; бросать мяч
активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим
вверх, вниз, об пол (землю),
Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, ловить его; ползать на
высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед четвереньках по прямой,
лазать по лесенке-стремянке,
ОРУ
На больших мячах
С палками
С малым мячом
С мячами
развивать самостоятельность
и творчество при выполнении
1. Ходьба по
1. Ходьба по гимнастической
1. Ходьба по шнуру
1 Прыжки из обруча в физических упражнений, в
Основные
гимнастической скамейке скамейке, перешагивая через
(боком) руки на поясе. обруч.
виды
подвижных играх.активность.
на носках
кубики.
2. Лазание по
2. Ходьба по наклонной Здоровье: воспитывать
движений
2. Прыжки в длину с
2. Ползание по гимнастической
гимнастической стенке доске
бережное отношение к
разбега).
скамейке на четвереньках
3. Прокатывание мяча в 3. Ползание в туннеле
своему телу, своему
3. Метание малого мяча. 3. Перебрасывание мяча друг
ворота
4. Метание мешочков
здоровью, здоровью других
4. Ходьба по лесенке,
другу от груди.
вдаль
детей, формировать желание
положенной на пол
4. Прыжки на двух ногах с
вести здоровый образ жизни.
продвижением вперед
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Подвижные
игры

«Светофор и
автомобили»

«Мыши в кладовой»

«Поймай комара»

«Угадай кто позвал»

«Релаксация» «В лесу»

Малоподвижные игры

Дыхательные
упражнения
«Надуем шарик»

«У медведя во бору»

Социализация: развивать

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

Приложение 2
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений, для детей пятого года обучения
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).
Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой
направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске,
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с
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носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота
30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 56 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по
двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой
ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью;
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по
горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с
одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед
(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно).
Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с
короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание мяча
друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной
рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м),
в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с
расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну
по два, по три; равнение по :риентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под
музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны,
вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью;
размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову,
разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке);
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поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны,
держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя
задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из
одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать,
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа
в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно
выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки
на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге,
руки на поясе (5-7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять
повороты направо и налево.
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперѐд,
назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом
направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает
правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице

формировать
гигиенические
навыки: умываться и
мыть руки после
физических
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег упражнений и игр.
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена
Безопасность:
формировать навыки
Без предметов
С флажками
С мячом
С обручем
ОРУ
безопасного
поведения при
1. Ходьба и бег между двумя
1. Подпрыгивание на месте 1. Прокатывание мячей друг 1. Подлезание под шнур,
Основные
выполнении бега,
параллельными линиями
на двух ногах «Достань до
другу двумя руками,
не касаясь руками пола.
виды
прыжков,
(длина – 3м, ширина – 15см).
предмета».
исходное положение – стоя 2. Ходьба по ребристой
движений
2. Прыжки на двух ногах с
2. Прокатывание мячей друг на коленях.
доске, положенной на пол, подбрасывании мяча,
проведении
поворотом вправо и влево
другу, стоя на коленях.
2. Подлезание под шнур, не руки на поясе.
подвижной игры.
(вокруг обруча).
3. Повтор подпрыгивания.
касаясь руками пола.
3. Ходьба по скамейке
Труд: учить
3. Ходьба и бег между двумя
(высота – 15см), пере4. Ползание на четвереньках 3. Подбрасывание мяча
самостоятельно
с подлезанием под дугу
линиями
вверх и ловля двумя руками. шагивая через кубики,
переодеваться на
(ширина – 10см).
4. Подлезание под дугу,
руки на поясе.
физкультурные
4. Прыжки на двух ногах с
поточно 2 колоннами.
4. Игровое упражнение
занятия,
продвижением вперед до
5. Прыжки на двух ногах
с прыжками на месте на
убирать свою одежду.
между кеглями
флажка
двух ногах

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Найди себе пару»
«Гуси идут купаться».
Ходьба в колонне
по одному

«Пробеги тихо»

«Огуречик, огуречик»

«Подарки»

«Карлики и великаны»

«Повторяй за мной».
Ходьба с положением рук:
за спиной, в стороны, за
головой

«Пойдѐм в гости»

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

ОКТЯБРЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
рассказывать о пользе
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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»

утренней гимнастики
и гимнастики после
сна, приучать детей к
ежедневному
выполнению
Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; комплексов
упражнений
ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках
гимнастики.
Коммуникация:
Без предметов
Со скакалками
С кубиками
С султанчиками
ОРУ
обсуждать пользу
1. Ходьба по гимнастической
1. Прыжки на двух ногах из 1. Подбрасывание мяча
1. Подлезание под шнур
утренней гимнастики
Основные
скамейке,
обруча
в
обруч.
вверх
двумя
руками.
(40см)
с
мячом
в
руках,
не
в детском саду и дома,
виды
на
середине
–
присесть.
2.
Прокатывание
мяча
друг
2.
Подлезание
под
дуги.
касаясь
руками
пола.
поощрять
движений
2. Прыжки на двух ногах до
другу, исходное положение 3. Ходьба по доске (ширина 2. Прокатывание мяча по высказывания детей.
предмета.
– стоя на коленях.
– 15см) с перешагиванием
дорожке.
Познавательное
3. Ходьба по гимнастической
3. Прокатывание мяча
через кубики.
3. Ходьба по скамейке
развитие: развивать
скамейке
по мостику двумя руками
4. Прыжки на двух ногах
с перешагиванием через
глазомер и
с мешочком на голове.
перед собой
между набивными мячами, кубики.
ритмичность шага при
4. Прыжки на двух ногах до
положенными в две линии
4. Игровое задание «Кто
перешагивании через
шнура, перепрыгнуть и пойти
быстрее» (прыжки на двух бруски.
дальше
ногах с продвижением
Музыка: разучивать
вперед, фронтально)
упражнения под
музыку в разном
Подвижные
«Мы – весѐлые ребята», темпе, проводить
«Кот и мыши»
«Цветные автомобили»
«Совушка», «Огуречик»
игры
«Карусель»
музыкальные игры.
Труд: учить готовить
Малоподвиж«Мыши за котом».
инвентарь перед
«Прогулка в лес».
Ходьба в колонне за «котом»
«Чудо-остров».
ные игры
началом проведения
«Найди и промолчи»
Ходьба в колонне
как «мыши», чередование
Танцевальные движения
занятий
по одному
с обычной ходьбой
и игр

НОЯБРЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

Без предметов

Со скакалками

1. Прыжки на двух ногах через
шнуры.
2. Перебрасывание мячей
двумя руками снизу
(расстояние 1,5м).
3. Прыжки на двух ногах, с
продвижением вперед,
перепрыгивая через шнуры.
4. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками из-за
головы (расстояние 2м)

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке с
поворотом на середине.
4. Прыжки на двух ногах до
кубика (расстояние 3м)

С кубиками
1. Ходьба по шнуру
(прямо), приставляя пятку
одной ноги к носку другой,
руки на поясе.
2. Прыжки через бруски
(взмах рук).
3. Ходьба по шнуру
(по кругу).
4. Прыжки через бруски.
5. Прокатывание мяча
между предметами,
поставленными
в одну линию

С султанчиками
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
с мешочком на голове,
руки на поясе.
2. Перебрасывание мяча
вверх и ловля его двумя
руками.
3. Игра «Переправься
через болото». Подвижная
игра «Ножки». Игровое
задание «Сбей кеглю»

«Самолѐты», «Быстрей к
своему флажку»

«Цветные автомобили»

«Лиса в курятнике»

«У ребят порядок…»

«Угадай по голосу»

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

«Найдѐм цыплѐнка»,
«Найди, где спрятано»

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

рассказывать о пользе
закаливания, приучать
детей к обтиранию
прохладной водой.
Коммуникация:
обсуждать пользу
закаливания,
поощрять речевую
активность.
Безопасность:
формировать навыки
безопасного
поведения во время
проведения
закаливающих
процедур,
перебрасывания мяча
друг другу разными
способами.
Познавательное
развитие: учить
двигаться в заданном
направлении по
сигналу: вперѐд –
назад, вверх-вниз

ДЕКАБРЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей
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мероприятие

Этапы
занятия

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

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

Без предметов

С малым мячом

С кубиками

С султанчиками

1. Прыжки со скамейки (20см).
2. Прокатывание мячей между
набивными мячами.
3. Прыжки со скамейки (25см).
4. Прокатывание мячей между
предметами.
5. Ходьба и бег по
ограниченной площади опоры
(20см)

1. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками
снизу.
2. Ползание на четвереньках
по гимнастической
скамейке.
3. Ходьба с перешагиванием
через 5–6 набивных мячей

1. Ползание по наклонной
доске на четвереньках, хват
с боков
(вверх, вниз).
2. Ходьба по скамейке, руки
на поясе.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине присесть,
хлопок руками, встать и
пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч

1. Ходьба по гимнастич.
скамейке (на середине
сделать поворот кругом).
2. Перепрыг. через кубики
на двух ногах.
3. Ходьба c перешагиван.
через рейки лестницы
высотой 25см от пола.
4. Перебрасывание мяча
друг другу стоя в шеренгах
(2 раза снизу).
5. Спрыгивание с
гимнастической скамейки

«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»

Здоровье:
рассказывать о пользе
дыхательных
упражнений, приучать
детей к ежедневному
выполнению
упражнений на
дыхание по методике
А. Стрельниковой.
Коммуникация:
обсуждать с детьми
виды дыхательных
упражнений и технику
их выполнения.
Безопасность: учить
технике безопасного
выполнения прыжков
со скамейки и бега на
повышенной опоре.
Социализация:
формировать навык
ролевого поведения
при проведении игр и
умение объединяться
в игре со
сверстниками
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ЯНВАРЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по
размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие
«дистанция» и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком;
выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх

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

ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвиж-

С мячом

С веревкой

1. Отбивание мяча одной рукой
о пол
(4–5 раз), ловля двумя руками.
2. Прыжки на двух ногах (ноги
врозь, ноги вместе) вдоль
каната поточно.
3. Ходьба на носках между
кеглями, поставленными в один
ряд.
4. Перебрасывание мячей друг
другу
(руки внизу)

1. Отбивание мяча о пол
(10–12 раз) фронтально по
подгруппам.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и ступнях
(2–3 раза).
3. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура, перепрыгивая
через него слева и справа
(2–3 раза)

С обручем
1. Подлезание под шнур
боком, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба между
предметами, высоко
поднимая колени.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине – приседание,
встать и пройти дальше,
спрыгнуть.
4. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»

Без предметов

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.
Социализация:
формировать умение
владеть способом
ролевого поведения в
игре и считаться с
интересами товарищей.
Познавательное
развитие: формировать
умение двигаться в
заданном

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине сделать
поворот кругом и пройти
дальше, спрыгнуть.
2. Перешагивание через
кубики.
3. Ходьба с
перешагиванием через
рейки лестницы (высота
25см от пола).
4. Перебрасывание мячей
друг другу, стоя в
направлении,
шеренгах (руки внизу)

«Найди себе пару»

«Самолѐты»

«Цветные автомобили»

«Котята и щенята»

«Ножки отдыхают».

«Зимушка-зима».

«Путешествие по реке».

«Где спрятано?», «Кто

используя систему
отсчѐта.
Музыка: учить
выполнять движения,
отвечающие характеру
музыки
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ные игры

Ходьба по ребристой доске
(босиком)

Танцевальные движения

Ходьба по «змейкой»
по верѐвке, по косичке

назвал?»

ФЕВРАЛЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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
движений

Подвижные
игры

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

«У медведя во бору»

С мячом

С гантелями

Без предметов

1. Перебрасыв. мяча друг
другу двумя руками из-за
головы.
2. Метание мешочков
в вертикальную цель правой
и левой руками (5–6 раз).
3. Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях, коленях.
4. Прыжки на двух ногах
между кубиками,
поставленными в
шахматном порядке

1. Ползание по наклонной
доске на четвереньках.
2. Ходьба с перешагиван.
через набивные мячи, высоко
поднимая колени.
3. Ходьба с перешагиванием
через рейки лестницы (высота
25см).
4. Прыжки на правой
и левой ноге до кубика (2м)

1. Ходьба и бег по
наклонной доске.
2. Игровое задание
«Перепрыгни через
ручеек».
3. Игровое задание
«Пробеги по мостику».
4. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч

«Воробышки и автомобиль»

«Перелѐт птиц»

«Кролики в огороде»

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
оценки поведения
своего
и сверстников
во время проведения
игр.
Познавательное
развитие: учить
определять положение предметов в
пространстве по
отношению к себе:
впереди-сзади,
вверху-внизу
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«По тропинке в лес».
«Ножки мѐрзнут».
Малоподвиж- «Считай до трѐх».
Ходьба
в
сочетании
с
прыжком
Ходьба
в
колонне
по
одному
Ходьба на месте,
ные игры

«Найди и промолчи»

с
продвижением вправо, влево,
вперѐд, назад

на счѐт «три»

МАРТ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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

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

ОРУ
Основные
виды
движений

С обручем
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)

С малым мячом

С флажками

С лентами

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

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
формировать навык
оказания первой
помощи при травме.
Безопасность: учить
соблюдать правила
безопасности при
выполнении прыжков
в длину с места и
через кубики, ходьбы
и бега по наклонной
доске.
Коммуникация:
поощрять речевую
активность детей в
процессе
двигательной
активности, при
обсуждении правил
игры.
Познавательное
развитие:
рассказывать о
пользе здорового
образа жизни,
расширять кругозор
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Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Бездомный заяц»

«Подарки»

«Охотники и зайцы»

«Наседка и цыплята»

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

«Эхо»

«Найди зайца»

«Возьми флажок»

АПРЕЛЬ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье:
рассказывать о пользе
дыхательных
Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает упражнений по
значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, методике К. Бутейко.
налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения
Безопасность: учить
ритмической гимнастики под счѐт и определѐнное количество раз
правилам
Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; безопасности при
метании предметов
с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их
разными способами в
Без предметов
С косичкой
Без предметов
ОРУ
С мячом
цель.
Музыка: вводить
1. Прыжки в длину
1. Метание мешочков
1. Ходьба по
1. Ходьба по наклонной
Основные
элементы
с места (фронтально).
на дальность.
гимнастической скамейке с доске (ширина 15см,
виды
ритмической
2. Бросание мешочков в
2. Ползание по
перешагиванием через
высота 35см).
движений
гимнастики; учить
горизонтальную цель (3–4 раза) гимнастической скамейке
кубики.
2. Прыжки в длину
запоминать комплекс
поточно.
на ладонях и коленях.
2. Прыжки на двух ногах из с места.
упражнений
3. Метание мячей в
3. Прыжки на двух ногах до обруча в обруч.
3. Перебрасывание мячей ритмической
вертикальную цель.
флажка между предметами, 3. Ходьба по
друг другу.
гимнастики.
4. Отбивание мяча
поставленными в один ряд гимнастической скамейке
4. Прокатывание мяча
Чтение
о пол одной рукой несколько
приставным шагом, на
вокруг кегли двумя руками худ.литературы:
середине – присесть, встать,
раз
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пройти

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Совушка»

«Воробышки и автомобиль»

«Птички и кошки»

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

«Стоп»

«Угадай по голосу»

подобрать стихи на
тему «Журавли летят»
и «Весѐлые
«Котята и щенята»
лягушата», учить
детей воспроизводить
«Весѐлые лягушата».
движения
Танцевальные упражнения в творческой форме,
в сочетании с
развивать
воображение
упражнениями
ритмической гимнастики

МАЙ
(дети пятого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

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»

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

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

Основные
виды
движений

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

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

Социализация:
формировать навык
ролевого поведения,
учить выступать в
роли капитана
команды.
Коммуникация:
формировать умение
договариваться об
условиях игры,
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пропуская реек

Подвижные
игры

«Котята и щенята»

«Зайцы и волк»

«Подарки»

Малоподвижные игры

«Узнай по голосу»

«Колпачок и палочка»

«Ворота»

снизу, ловля после отскока объяснить правила
игры
«У медведя во бору»

«Найти Мишу»

Приложение 3
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений, для детей шестого года обучения
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на
горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять
повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с
полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать
мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов;
закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу
друг другу в парах,
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру»,
«Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше
прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему»,
«Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
режиме дня и о влиянии его
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными

на здоровье чел.:
формировать гигиенические
навыки: приучать детей при
раздевании складывать свои
вещи в определенной
последовательности на
стульчик или шкаф;
проводить комплекс
Ходьба и бег по 1-му, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в 3
Вводная
закаливающих процедур
колонны, бег до 1мин.с высоким подниманием коленей.
часть
(ножные ванны); знать
предметы санитарии и
С малым мячом
С обручем
Б/предметов
Без предметов
ОРУ
гигиены (мыло, расческа,
полотенце).
1.
Пролезание
в
обруч
1.
Игровые
задания
Основные 1. Ходьба .с
1.Подпрыгивание на 2х ногах
Социализация: побуждать
боком, прямо.
Быстро в колонну.
перешагиванием ч/з кубики, «Достань до предмета».
виды
детей оценивать свои
Пингвин.
мячи.
2.Подбрасывание мяча вверх 2. Перешагивание ч/з
движений
действия во время п/и.
бруски с мешочком на
Не промахнись (кегли,
2. Прыжки на 2х ногах с
и ловля после хлопка.
Труд: учить детей постоянно
голове.
мешки).
продвижением вперед,
3. Ползание по скамейке на
и своевременно
3. Х.по скамейке с
По мостику с мешоч.на
змейкой между предметами. предплечьях.
поддерживать порядок в
мешочком
на
голове.
голове.
3. Передача мячей 2мя
4. Х.по канату, боком, руки на
физ.зале.
руками снизу, после удара
поясе, с мешочком на голове. 4. Прыжки на 2-х ногах с Мяч о стенку.
Поймай мяч «Собачка». Безопасность: формировать
об пол подбрасывать вверх. 5. Передача мяча др.др.из-за мешочком между
навыки ориентирования на
коленями и х.
Достань до
4. Ползание на 4х.
головы.
местности на территории д/с,
колокольчика.
вокруг д/с, безопасного
поведения во время ползания
Подвижные
«Ловишка с ленточкой» по скамейке.
«Сбор картофеля»
«Мы веселые ребята»
«Удочка»
Познавательное
игры
«Крокодил»
развитие: развивать
восприятие предметов по
Малоподви
расположению в
ж-ные игры
пространстве во время
подпрыгивания на 2х ногах,
считать до 3х при
Ходьба с выполнением
«Найди и промолчи».
перестроении в 3 колонны.
«Дует, дует ветерок»
заданий дыхательные
«Подойди не слышно»
Коммуникация: поощрять
упражнения
речевую активность детей в
процессе двиг.активности,
обсуждать пользу
соблюдения режима дня.
Музыка: вводить элементы

движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно
одевается и раздевается; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость,
удовольствие) при выполнении упр.ритм.гимн. под музыку.
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ритм.гимн.; проводить игры и
упр.под музыку.

ОКТЯБРЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: проводить
комплекс закаливающих
процедур (солнечные ванны);
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
расширять представление о
(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и
важных компонентах ЗОЖ
закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при
(движение, солнце, воздух).
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции
Социализация: создать
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку.
педагогическую ситуацию,
при которой дети могут
Вводная часть Перестроение в колонне по 1му и по 2, х.и б. врассыпную, б.до 1 мин.с перешагиванием ч/з бруски; х., по
проявить свои нравственные
сигналу поворот в др.сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы; Х.и б.по 1му, на
качества (доброту,
носках, пятках, врассыпную, меж.предметами по сигналу, перестроение в 3колонны, б.до 1мин.с высоким
отзывчивость, терпение,
подниманием коленей.
дружелюбие).
С малым мячом
Без предметов
С веревочкой
С малым мячом
ОРУ
Труд: убирать сп.инвентарь
(под музыку)
при проведения физ.упр.
Безопасность: формировать
1. Прыжки, спрыгивание 1 Прыжки, спрыгивание со
1. Пролезание ч/з 3 обруча 1. Игровые задания:
Основные
навыки безопасного
со скамейки на
скамейки на полусогнутые
прямо, правым и левым
Попади в корзину.
виды
поведения во время
полусогнутые ноги..
ноги.
боком.
Проползи, не задень.
проведения прыжков на 2х ч/з
движений
2. Ходьба по скамейке с 2. Переползание ч/з
2. Прыжки на 2х ногах ч/з Не упади в ручей.
шнуры, бросков мяча 2мя
высоким подниманием
препятствие.
препятствие 20см., с 3го
На одной ножке по
руками.
прямой ноги и хлопок
3. Метание в горизонтальную шага на препятствие.
дорожке.
Познавательное
под ней
цель правой и левой рукой.
3. Перелезание с
Ловкие ребята (с мячом). развитие: развивать
3 Метание в
4. Ползание на4
преодолением
Перешагни, не задень.
восприятие предметов по
горизонтальную цель
мж.предметами, подлезание
препятствия.
форме, цвету, величине,
правой и левой рукой.
под дугу прямо и боком, не
4. Х.по скамейке на
расположению в
4. Ползание на
касаясь пола.
середине поворот, присед,
пространстве во время х.с
перешагивание ч/з мяч.
четвереньках, подлезание
перешагиванием ч/з кубики,
под дугу прямо и боком
ч/з мячи.
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Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Удочка»

«Перелет птиц»

«Мы веселые ребята»

«Съедобное – не
съедобное»

«Чудо-остров».
Танцевальные движения

«Найди и промолчи»

«Гуси, гуси…»

«Летает-не летает».

Коммуникация: поощрять
речевую активность детей в
процессе двиг.деятельности,
обсуждать пользу
закаливания и занятий Ф.К.
Музыка: вводить элементы
ритм.гимн.; проводить игры и
упр.под музыку.

НОЯБРЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: проводить
комплекс закаливающих
процедур (воздушные
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными
ванны); формировать
движениями (перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, х.с высоким подниманием коленей,
гигиенические навыки:
б.врассыпную, ведение мяча, ползание по скамейке); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет
приучать детей к мытью
гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и
рук прохладной водой
раздевается; соблюдать порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, в выполнении простейших
после окончания физ.упр.и
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), при
игр; аккуратно одеваться и
выполнении упр.ритм.гимн.под музыку.
раздеваться; соблюдать
Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, х.с высоким подниманием коленей, порядок в своем шкафу.
б.врассыпную, между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по 2 и по Социализация: побуждать
3.
детей оценивать свои
действия и поведение во
ОРУ
С обручем
С малым мячом
На скамейке
С обручем
время проведения игр.
Труд: следить за
1. Подпрыгивание на 2х
1. Подлезание под шнур 1. Игровые задания:
Основные
1.Ползание по
опрятностью одежды и
ногах «Достань до
боком, прямо, не касаясь Брось и поймай.
виды
скамейке на животе.
прически; учить убирать
предмета».
пола.
Высоко и далеко.
2. Ведение мяча с
движений
сп.инвентарь при
2. Х.по скамейке с
Ловкие ребята
продвижением вперед. 2. Подбрасывание мяча
проведении физ.занятий.
вверх и ловля после
мешочком на голове,
(прыжки ч/з
3.Ползание на
Безопасность: учить
хлопка.
р.на поясе.
препятствие и на
четвереньках,
правилам использования
3.Ползание по скамейке на 3. Прыжки на правой и возвышение).
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подталкивая головой
набивной мяч.
4.Ползание по
скамейке с опорой на
предплечье и колени.
Подвижные
игры

«Выше ноги от земли»

четвереньках.
4.Х.по канату боком, р.на
поясе, мешочек на голове.
5.Передача мяча др.др.изза головы.

левой н.мж.предметами.
4. Игра «Волейбол» (2мя
мячами).

«Удочка»

«Ровным кругом»

«Торт»

«Затейники»

«Найди, где спрятано»

«Две ладошки».
(музыкальная)

Малоподвижные игры
«Самомассаж»
ног мячами ежиками

сп.инвентаря (кегли,
мешки, мячи).
Познавательное
развитие: развивать
восприятие предметов по
расположению в
пространстве во время
игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания и Ф.К.
Музыка: вводить элементы
ритм.гимн.; проводить
игры и упр.под музыку.
Чтение худ.лит-ры:
проводить игры и упр.под
тексты стихотворений

ДЕКАБРЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
.

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными

движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно
одевается и раздевается; соблюдать порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость,
удовольствие), при выполнении упр.ритм.гимн.под музыку.
Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в
др.сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом.

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе дыхательных
упражнений, приучать детей
к ежедневному выполнению
элементов упражнений на
дыхание по методике А.
Стрельниковой.
Социализация: формировать
навык ролевого поведения
при проведении игр и умение
объединяться в игре со
сверстниками
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С гимнастической
палкой

ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные

игры
Малоподвижные

игры

1. Передача мяча 2мя

С гимнастической
палкой

На скамейке

С мячом

1. Лазание по

1. Игровые задания:

доске, закрепленной на
стенке, спуск по
гимн.стенке.
2. Ходьба по наклонной
доске боком.
3. Перешагивание ч/з
бруски, шнур, справа и слева
от него.
4. Передача мяча из-за
головы, ст.на коленях.

гимн.стенке до верха.
2. Ходьба по скамейке
боком с мешочком на
голове.
3. Ползание по скамейке
с мешочком на спине.
4. Передача мяча
др.др.снизу с хлопком
перед ловлей.

Прыжки
мж.предметами.
Прокатывание и
подбрасывание мяча
в разных и.п.
Ловкие обезьянки
(лазание).
Акробаты в цирке.
Догони пару.
Бросание мяча о
стенку.

«Охотники и утки»

«Два Мороза»

«Хитрая лиса»

«Дед Мороз»

«Фигуры».

«Тише-едешь, дальшебудешь».

«Найди и промолчи»

«Подарки»

руками вверх и ловля
после хлопка.
2. Прыжки
попеременно на правой
и левой ноге до
обозначенного места.
3. Ползание по
скамейке на животе.
4. Х.по скамейке с
мешочком на голове.
«Охотники и утки»

1. Ходьба по наклонной

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

ЯНВАРЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными

движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические и закаливающие процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр;
аккуратно одевается и раздевается; 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 музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: проводить
комплекс закаливающих
процедур (прогулка на
св.воздухе); формировать
гигиенические навыки:
аккуратно одеваться,
проверяя все застежки на
одежде и опрятность своего
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внешнего вида; следить за
Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с
перешагиванием ч/з набивные мячи. Х.с выполнением заданий. Б.врассыпную, с выполнением заданий, осанкой при х.
Социализация: поощрять
в чередовании.
проявление смелости,
находчивость,
ОРУ
С косичкой
С малым мячом
С малым мячом
С кубиком
взаимовыручки во время
1. Ходьба по наклонной 1. Прыжки в длину с места. 1. Лазание по
1. Игровые задания:
Основные
выполнения физ.упр.
доске.
2. Ползание под дугами,
гимн.стенке
Волейбол ч/з сетку.
виды
Труд: учить следить за
2.
Прыжки
на
правой,
подталкивая
мяч
головой.
одноименным
Передача
мяча
др.др.
чистотой сп.инвентаря.
движений
левой ноге
3. Передача мяча др.др.от
способом.
Х.по скамейке, отбивая Безопасность:
мж.кубиками.
груди.
2. Х.по скамейке
мяч о пол.
формировать навыки
3.Забрасывание мяча в 4. Пролезание в обруч
«Лилипутами».
Мой веселый звонкий дисциплинированности и
корзину.
боком.
3. Прыжки ч/з шнурмяч.
сознательного выполнения
5. Ходьба с перешагиванием н.вр., н.вм.
Точный бросок.
4. Передача мяча
правил безопасности.
ч/з набивные мячи с
4. Ведение мяча и
др.др.от груди.
Познавательное
мешочком на голове, руки в забрасывание в
развитие: развивать
стороны.
баскетбольное кольцо.
восприятие предметов по
расположению в
пространстве во время
бросания мяча.
Коммуникация: поощрять
Подвижные
«Пожарные на
проговаривание действий и
«Вини пух и пчелы»
«Совушка»
«Хитрая лиса»
игры
учениях»
названия упр.в процессе
двиг.деят., обсуждать
Малоподвижвлияние прогулок на
ные игры
св.воздухе на здоровье чел.
Музыка: вводить элементы
«Ножки отдыхают».
«Зимушка-зима».
«Две ладошки»
ритм.гимн.; проводить игры
Массаж стоп мячами
«Затейники»
Танцевальные движения
музыкальная
и упр.под музыку.
ежиками
Чтение худ.лит-ры:
проводить игры и упр.под
тексты стихотворений.
ФЕВРАЛЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
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Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятия

образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания, приучать
детей к обтиранию
Планируемые результаты развития интегративных качеств: : владеет соответствующими возрасту основными
прохладной водой.
движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
Социализация: побуждать
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно
детей к самооценке и оценке
действий и поведения
одевается и раздевается; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении
сверстников во время игр
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость,
Коммуникация: обсуждать
удовольствие) при выполнении упр.ритм.гимн. под музыку.
пользу закаливания,
Вводная часть Х.и б.врассыпную, в колонне по 1му, б.до 1,5 мин.с изменением направления движения, х.и б.по кругу, поощрять речевую
активность.
взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в 3 колонны, б.до 2мин., х.с выполнением Безопасность: формировать
заданий на внимание.
навыки безопасного
поведения во время
ОРУ
С обручем
С на скамейке
Без предметов
С гимнастической палкой
проведения закаливающих
процедур, перебрасывания
1. Ходьба по наклонной 1. Метание мешочков в
1. Лазание по
Основные
1. Игровые задания:
мяча друг другу разными
доске, б., спуск шагом. вертикальную цель правой и гимн.стенке разными
виды
Проползи не урони.
способами.
2. Перешагивание ч/з
левой рукой.
способами.
Ползание на
движений
Познавательное
бруски толчком обеих 2. Ползание под палку,
2. Ходьба по скамейке четвереньках
развитие: учить двигаться в
ног прямо, правым и
перешагивание ч/з нее 40см. «Лилипутами», руки за мж.кеглями.
заданном направлении по
левым боком.
3. Прыжки на 2х ногах ч/з
головой.
сигналу: вперѐд – назад,
Дни недели.
3. Забрасывание мяча в косички.
3. Прыжки с ноги на
вверх-вниз
Мяч среднему в
Труд: учить правильно
кольцо из-за головы, от 4. Подбрасывание мяча одной ногу мж.предметами,
кругу.
подбирать предметы для
груди, с ведением мяча рукой, ловля 2мя руками.
поставленными в один Покажи цель.
сюжетно-ролевых
правой и левой рукой. 5. Прыжки в длину с места.
ряд.
и подвижных игр

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Виды спорта»

«Чай, чай…»»

«Самомассаж» лица,
шеи, рук

«Найди и промолчи»

«Пограничники и
нарушители»

«Кто быстрее» эстафета
с мячом «Хоп»

«Море волнуется»

«Стоп»

МАРТ
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(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: проводить
комплекс закаливающих
процедур (солнечные
Планируемые результаты развития интегративных качеств: : владеет соответствующими возрасту основными
ванны); расширять
движениями (прыжки из обруча в обруч, х.с перешагиванием, ч/з набивные мячи, перебрасывание мячей);
представление о важных
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры; проявляет активность при
компонентах ЗОЖ
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает
(движение, солнце,
положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение
воздух).
упр.ритм.гимн.
Социализация: создать
Вводная часть Ходьба в колонне по 1му, на сигнал поворот в др.сторону, перестроение в колону по 1му и в круг. педагогическую ситуацию,
при которой дети могут
Х.мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по 4.
проявить свои
ОРУ
С малым мячом
С обручем
Без предметов
Без предметов
нравственные качества
(доброту, отзывчивость,
1. Ходьба по канату
1. Прыжок в высоту с разбега
1. Ходьба по скамейке 1. Игровые задания:
Основные
терпение, дружелюбие).
боком с мешочком на 30см.
боком, на середине
Кто выше прыгнет.
виды
Труд: убирать сп.инвентарь
голове.
2. Метание мешочков в цель
присесть, повернуться Кто точно бросит.
движений
при проведения физ.упр.и
2. Прыжки из обруча в правой и левой рукой.
кругом.
Не урони мешочек.
игр.
обруч.
3. Ползание на четвереньках и 2. Прыжки правым и
Перетяни к себе.
Безопасность:
3. Передача мяча с
прыжки на 2х ногах
левым боком ч/з
Кати в цель.
формировать навыки
отскоком о пол и ловля мж.кеглями.
косички 40см., из
Ловишки с мячом.
безопасного поведения во
с хлопком.
4. Ползание по скамейке на
обруча в обруч на
время х.по скамейке,
4. Х.с перешагиванием высоких четвереньках.
одной и 2х ногах.
метания мяча в
ч/з набивные мячи.
3. Метание мешочка в
вертикальную цель, х.и
горизонтальную цель.
б.по кругу.
4. Пролезание в 4-5
Познавательное
обручей.
развитие: развивать
восприятие предметов по
Подвижные
форме, цвету, величине,
«Бег по расчету»
«Ноги выше от земли»
«Горелки»
«Медведь и пчелы»
расположению в
игры
пространстве.
«Мяч ведущему»
«Подойди не слышно»
Малоподвиж«Море волнуется»
«Самомассаж» лица, Коммуникация: поощрять
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шеи, рук

ные игры

речевую активность детей
в процессе
двиг.активности,
обсуждать пользу
закаливания и занятий Ф.К.
Музыка: вводить элементы
ритм.гимн.; проводить
игры и упр.под музыку.

АПРЕЛЬ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
.

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: проводить
комплекс закаливающих
процедур (закаливание
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными
движениями (ходьба по скамейке, метание мяча в вертикальную цель, х.и б.по кругу); самостоятельно и при небольшой носоглотки (полоскание));
расширять представление о
помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в п/и,
важных компонентах ЗОЖ
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции
(движение, солнце,
(радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.
воздух).
Социализация: побуждать
Вводная часть Ходьба по 1му, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием ч/з шнуры, б.до 1мин.в среднем детей оценить свои
действия и поведение по
темпе, х.и б.мж.предметами.
отн.к другим участникам
ОРУ
Без предметов
С малым мячом
С малым мячом
С косичкой
игры.
Труд: учить следить за
1. Ходьба по скамейке 1. Прыжки ч/з скакалку на
1. Лазание по
1. Игровые задания:
Основные
чистотой сп.инвентаря.
с поворотом на 360 на месте и с продвижением
гимн.стенке.
Сбей кеглю.
виды
середине, с передачей вперед.
2. Прыжки ч/з скакалку. Пробеги не задень. Безопасность: учить
движений
правилам использования
мяча вокруг себя.
2. Прокатывание обруча
3. Х.по канату боком, с Догони обруч.
сп.инвентаря (бруски,
2. Прыжки на 2х ногах др.др.
мешочком на голове.
Догони мяч.
мячи).
правым и левым боком. 3. Пролезание в обруч.
4.Прыжки ч/з шнуры
Познавательное
3. Метание в
4. Ползание по скамейке на
слева и справа,
развитие: развивать
вертикальную цель
высоких четвереньках.
продвигаясь вперед.
восприятие предметов по
правой и левой рукой. 5. Метание мешочков в
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4. Подбрасывание
малого мяча одной
рукой и ловля 2мя
после отскока.
Подвижные
игры

вертикальную цель.
6. Мяч в круг. Футбол с
водящим.

«Ловишка с
ленточками»

«Космонавты»

«Выше ноги от земли»

«Передача мяча»

«Стоп»

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

Малоподвижные игры

расположению в
пространстве во время
игровых заданий.
Коммуникация: обсуждать
пользу проведения
ежедневной утренней
гимн., зависимость
здоровья от правильного
питания.
Музыка: вводить элементы
ритм.гимн.; проводить
игры и упр.под музыку.
Чтение худ.лит-ры:
проводить игры и упр.под
тексты стихотворений.

МАЙ
(дети шестого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными
движениями (х.,б., прыжки, перебрасывание мяча); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет
гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие),
слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.
Вводная часть Ходьба и бег мж.предметами; врассыпную мж.предметами; бег и ходьба с поворотом в др.сторону.
ОРУ
Основные

Без предметов

С флажками

1. Ходьба по скамейке, 1. Прыжки в длину с разбега.

С флажками
1. Ходьба по

С ленточками на
скамейке
1. Игровые задания:

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о
режиме дня и о влиянии
его на здоровье чел.:
приучать детей к мытью
рук прохладной водой
после окончания физ.упр. и
игр; проводить комплекс
закаливающих процедур
(ножные ванны);
Социализация: побуждать
детей к самооценке и
оценке действий и
поведения сверстников во
время проведения игр.
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виды
движений

Подвижные
игры

перешагивая ч/з
набивные мячи лицом
и боком.
2. Прыжки с
продвижением вперед,
с ноги на ногу, на 2х
ногах.
3. Передача мяча
др.др.и ловля после
отскока от пола.

2. Ползание по скамейке на
высоких четвереньках.
3. Подлезание под дугу.
4. Передача мяча др.др.от
груди.
5. Забрасывание мяча в кольцо.

скамейке, ударяя
мячом о пол.
2. Ползание по
скамейке на животе.
3. Ходьба с
перешагиванием ч/з
набивные мячи по
скамейке.
4. Прыжки на левой и
правой ноге
мж.кеглями.

«Караси и щука»

«Третий лишний»

«Светофор»

«Найди и промолчи»

«Море волнуется»

«Релаксация» «В
лесу»

Малоподвижные игры

2. Проведи мяч.
3. Пас др.др.
4. Отбей волан.
5. Прокати не урони.
6. Обруч.
7. Забрось в кольцо
8. Мяч о пол.

Труд: убирать сп.инвентарь
при проведения физ.упр.и
игр.
Безопасность:
формировать навыки
безопасного поведения при
выполнении прыжков в
длину с разбега, ползание
по скамейке, метание, х.и
б.мж.предметами и с
поворотами.
Познавательное
развитие: развивать
восприятие предметов по
«Горелки»
форме, цвету, величине,
расположению в
пространстве во время
перестроения в колонну,
считать до 2х.
Коммуникация: поощрять
речевую активность детей
«Тише едешь- дальше в процессе
будешь»
двиг.активности,
обсуждать пользу
закаливания и занятий Ф.К.
Музыка: сопровождать
игровые упр.музыкой.
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Приложение 4
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений, для детей шестого года обучения
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.).
Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в
играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с
невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным
ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 23 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить.
Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки
с полукона и кона принаименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать
мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой,
сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной
рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по
сигналу.
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой
между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между
ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с
места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку.
Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного
тенниса. Правильно держать
ракетку.
Выполнять подготовительные упражнения
с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку
после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено
скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски»,
«Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с
мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину
больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта».
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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

Подвижные

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

На гимнастических скамейках

С палками

С обручем

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
перешагиванием (боком
приставным шагом).
2. Прыжки с места на мат (
через набивные мячи)
3.Перебрасывание мячей,
стоя в шеренгах, двумя
руками снизу, ( из-за
головы)
4. Ползание на животе по
гимнастической скамейке

1.Прыжки с поворотом
«кругом» , доставанием до
предмета.
2. Метание в горизонтальную
цель, в вертикальную цель
3 Пролезание в 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 подтягива
нием 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»

«Совушка»

«Перемени предмет»

«Ловишка, бери ленту»

«Горелки»

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
проводить комплекс
закаливающих процедур
(воздушные ванны);
формировать гигиенические
навыки: приучать детей к
мытью рук прохладной водой
после окончания физ.упр. и
игр; аккуратно одеваться и
раздеваться; соблюдать
порядок в своем шкафу
Социализация: Переживают
состояние эмоционального
комфорта от собственной
двигательной деятельности и
своих сверстников, еѐ,
успешных результатов,
сочувствуют спортивным
поражениям и радуются
спортивным победам
Безопасность: формировать
навыки безопасного
поведения при выполнении
бега, прыжков,
подбрасывании мяча,
проведении подвижной игры.
Коммуникация: поощрять
речевую активность детей в
процессе двиг.активности,
обсуждать пользу
соблюдения режима дня
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игры
Малоподви
ж-ные игры

«Найди и промолчи».

«Дует, дует ветерок»

Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения

«Подойди не слышно»

Труд: убирать сп.инвентарь
при проведении физ.упр
Познавательное
развитие: формировать
навык ориентировки в
пространстве при
перестроениях, смене
направления движения

ОКТЯБРЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Интеграция
образовательных
областей

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

Подвижные
игры

«Удочка»

Малоподвиж«Съедобное – не
ные игры
съедобное»

перешагивание через мяч

«Жмурки»

«Гуси-гуси»

«Чудо-остров».
Танцевальные движения

«Найди и промолчи»

спиной вперед, ноги на
вису

форме, цвету, величине,
расположению в
пространстве во время
ходьбы с перешагиванием ч/з
кубики, мячи.
«Мы – весѐлые ребята», Музыка: продолжать
вводить элементы
ритмической гимнастики;
«Летает-не летает».
проводить игры и
упражнения под музыку

НОЯБРЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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.

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,
Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и бег по поощрять речевую
кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая активность.
колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
Безопасность: формировать
навыки безопасного
ОРУ
Со скакалкой
Без предметов
Парами с палкой
С обручем
поведения во время ползания
на четвереньках и по
1. Прыжки через
1. Подпрыгивание на двух
1. Подлезание под шнур
1.Ходьба по гимн.
Основные
гимнастической скамейке,
скамейку
ногах «Достань до предмета» боком, прямо не касаясь
скамейке, бросая мяч
виды
2.Ведение мяча с
2. Подбрасывание мяча вверх руками пола
справа и слева от себя и перестроения в шеренгу,
движений
колонну, бега врассыпную.
продвижением вперед
и ловля после хлопка с
2. Ходьба с мешочком на ловля двумя руками
Познавательное
3. Ползание на
кружением вокруг себя
голове по гимнастической 2.Спрыгивание со

57

четвереньках,
подталкивая головой
набивной мяч
4. Бег по наклонной
доске

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Быстро возьми, быстро
положи»
«Самомассаж»
ног мячами ежиками

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

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

скамейки на мат.
3.Ползание до флажка
прокатывая мяч впереди
себя
4.Лазание по гимн.
стенке разноименным
способом

«Удочка»

«Кто скорее до флажка
докатит обруч»

«Эстафета парами»

«Затейники»

«Найди, где спрятано»

«Две ладошки».
(музыкальная)

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

ДЕКАБРЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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
Основные
виды

Без предметов
1. Прыжки из глубокого
приседа

С мячом
1. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками вверх и

С обручами
1. Лазание по
гимнастической стенке

С султанчиками под
музыку
1.Ходьба по гимн
скамейке с отбиванием

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о
пользе дыхательных
упражнений, приучать детей
к ежедневному выполнению
элементов упражнений на
дыхание по методике А.
Стрельниковой.
Социализация: формировать
навык ролевого поведения
при проведении игр и умение
объединяться в игре со
сверстниками
Коммуникация: обсуждать с
детьми виды дыхательных
упражнений и технику их
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движений

Подвижные

игры
Малоподвижные

игры

2. Ходьба по
гимнастической скамейке
с приседанием
3Метание набивного
мяча вдаль
4.Ползание по
гимнастической скамейке
спиной вперед

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)

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

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 и промолчи»

«Подарки»

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

ЯНВАРЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать
их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после
окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность
при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных
играх

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по
кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления

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
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движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег

ОРУ

С палкой

Основные
виды
движений

1.Ходьба по наклонной
доске(40см).
2. Прыжки в длину с
места
3. Метание в обруч из
положения стоя на
коленях (правой и левой)
4. Ходьба по гимн.
скамейке с
перебрасыванием малого
мяча из одной руки в
другую

и подвижных игр.
Социализация: формировать
С султанчиками под
умение владеть способом
С мячом
С гирями
музыку
ролевого поведения в игре и
считаться с интересами
1. Ходьба с перешагиванием, с 1. Подлезание под шнур 1. Ходьба по
товарищей.
мешочком на голове.
боком, не касаясь руками гимнастической
Познавательное развитие:
2. Ползание по гимнастической пола.
скамейке, на середине
скамейке спиной вперед – ноги 2. Ходьба по узенькой
сделать поворот кругом и формировать умение
двигаться в заданном
на вису
рейке прямо и боком
пройти дальше,
направлении, используя
3. Прыжки через веревочку
3. Прыжки в высоту
спрыгнуть, с
систему отсчѐта.
(две ноги с боку – одна в
с места «Достань до
перешагиванием через
Музыка: учить выполнять
середине)
предмета»
рейки
движения, отвечающие
4.Ведение мяча на ходу
4.Перебрасывание мяча 2.Прыжки в длину с
характеру музыки
(баскетбольный вариант)
снизу друг другу
места.
5. Кружение парами
3. Метание мяча в
вертикальную цель
4. Пролезание в обруч
правым и левым боком

Подвижные
игры

«Ловишка с мячом»

«Догони свою пару»

«Ловля обезъян»

«Мы веселые ребята»

Малоподвижные игры

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

«Затейники»

«Две ладошки»
музыкальная

ФЕВРАЛЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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

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

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

ОРУ

Без предметов

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

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

Со скакалками
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

«Ключи»

«Охотники и зайцы»

«Самомассаж» лица,
шеи, рук

«Найди и промолчи»

С палками парами
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

С султанчиками под
музыку
1. Ходьба по гимнастич
скамейке с мешочком
на голове, руки на
поясе.
2. Отбивание мяча
правой и левой рукой
поочередно на месте и в
движении
3. Прыжки через
скамейку
4. Лазание по
гимнастической стенке

«Не оставайся на полу»

«Кто быстрее» эстафета
с мячом «Хоп»

«Море волнуется»

«Стоп»

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.
Познавательное
развитие: учить двигаться в
заданном направлении по
сигналу: вперѐд – назад,
вверх-вниз
Труд: учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

МАРТ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
.

4-я неделя
мероприятие

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

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з
бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах
стопы

ОРУ

Без предметов

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
с подниманием прямой
ноги и хлопка под ней
2. Метание в цель из
разных исходных
положений
3. Прыжки из обруча в
обруч
4. Подлезание в обруч
разными способами

Со скакалками
1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
кубики с хлопками над головой
2. Перебрасывание мяча друг
другу из-за головы.
3. Ползание на спине по
гимнастической скамейке
4. Прыжки на одной ноге через
шнур

С обручем

С султанчиками под
музыку

1. Ходьба по узкой
поверхности боком, с
хлопками над головой
2. Перебрасывание мяча
из левой в правую руку с
отскоком от пола
3. Ползание по скамейке
по-медвежьи
4. Прыжки через шнур
две ноги в середине одна.

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке приставным
шагом с хлопками за
спиной
2 Прыжки со
скамейки на мат
3. Лазание по
гимнастической
стенке разноименным
способом

«Горелки»

«Пожарные на учении»

«Бездомный заяц»

«Караси и щука

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

«Подойди не слышно»

«Самомассаж» лица,
шеи, рук

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

АПРЕЛЬ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя
мероприятие

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

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые
ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево

ОРУ

Без предметов

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
с передачей мяча перед
собой на каждый шаг и за
спиной
2. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура
3. Переброска мячей в
шеренгах
4. Вис на гимнастической
стенке

С обручем
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком с мешочком на
голове
2. Пролезание в обруч боком
3. Отбивание мяча одной рукой
между кеглями
4. Прыжки через короткую
скакалку

С кольцом
1. Ходьба по скамейке
спиной вперед
2. Прыжки в длину с
разбега
3. Метание вдаль
набивного мяча
4.Прокатывание обручей
друг другу

С мешочками
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с мешочком
на голове, руки на
поясе через предметы
2. Перебрасывание
мяча за спиной и
ловля его двумя
руками.
3. Лазанье по
гимнастической
стенке с переходом на
другой пролет
4. Прыжки через
длинную скакалку

«Догони свою пару»

«Удочка»

«Мышеловка»

«Ловишка с
ленточками

«Стоп»

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

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.
Познавательное
развитие: учить двигаться в
заданном направлении по
сигналу: вперѐд – назад,
вверх-вниз
Труд: учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

МАЙ
(дети седьмого года обучения)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей
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мероприятие

Этапы
занятия

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

Вводная часть

ОРУ

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
Без предметов

Основные виды 1. Ходьба по
гимнастической
движений

скамейке с мешочком
на голове.
2. Прыжки в длину с
разбега).
3. Метание набивного
мяча.
4. Ходьба по
гимнастической стенке
спиной к ней

Со скакалками

С палками

С обручами под музыку

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Перебрасывание мяча друг
другу во время ходьбы.
4. Прыжки на одной ноге через
скакалку

1. Ходьба по шнуру
(прямо), приставляя
пятку одной ноги к
носку другой, руки на
поясе.
2. Лазание по
гимнастической стенке
3. Прыжки через
бруски.
4. Отбивание мяча
между предметами,
поставленными
в одну линию

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке ударяя мячом
о пол и ловля двумя
руками.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на животе
3. Перепрыгивание
через скамейку с
продвижением вперед
4.Лазание по
гимнастической стенке

Подвижные
игры

«Быстрые и меткие»

«Парашют» (с бегом)

«Вышибалы»

«Эстафета парами»

Малоподвижные игры

«Найди и промолчи»

«Море волнуется»

«Релаксация» «В лесу»

«Тише едешь- дальше
будешь»

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.
Познавательное
развитие: учить двигаться в
заданном направлении по
сигналу: вперѐд – назад,
вверх-вниз
Труд: учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр
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Приложение 5
План физкультурных развлечений и спортивных праздников
Возрастная группа (3-4 года)
№/п
Тема мероприятия
Срок проведения
1. «Сетофорчик»
сентябрь
2. «Магазин игрушек»
октябрь
3. «В гостях у матрешки»
ноябрь
4. «Красный, желтый, голубой – не угнаться за тобой»
декабрь
5. «Непоседы»
январь
6. «Ты скачи, скачи лошадка»
февраль
7. «Игрушки»
март
8. «Вот поезд наш едет»
апрель
9. «Птички на полянке»
май
Возрастная группа (4-5 лет)
№/п
Тема мероприятия
1. «Светофорчик»
2. «Веселые друзья»
3. «Сластена в гостях у ребят»

Срок проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Кто – кто в теремочке живет»
«Не боимся мы мороза»
«Бравые солдаты»
«Веселое путешествие на поляну игр»
«Делай как мы, делай лучше нас»
«Съедобное – несъедобное»

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Возрастная группа (5-6 лет)
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема мероприятия
«Уважайте светофор»
«Праздник картошки»
«Дружим со спортом»
«В мире опасных предметов»
«Снежное королевство»
«Хочется мальчишкам в армии служить»
«Муравьишка – муравей, много у него друзей»
«Не здесь ли живет гражданин Незнайка»
«Съедобное – несъедобное»

Срок проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Возрастная группа (6-7 лет)
№/п
Тема мероприятия
1. «Светофор Светофорыч и все, все, все…»
2. «Чистота – залог здоровья»
3. «Дружно в Здравнице живем»

Срок проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

«В мире опасных предметов»
«На санках по крутой горе»
«Зарничка»
«Секреты богатырского здоровья»
«Школа космонавтов»
«Съедобное - несъедобное»

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Спортивные праздники
Сентябрь
«Папа, мама,я - знаем правила дорожного движения»- спортивный праздник по ПДД/для родителей и детей
старшей –подготовительной групп
Ноябрь
«Береги здоровье смолоду» - день здоровья
Январь
«Зарничка» - Зимний спортивный праздник
Февраль
«Малые зимние игры»
Апрель
«Мойдодыр и все, все, все!»
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