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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации",
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования"

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 г. № 1014)

Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ  Министерства  образования и
науки РФ № 08-249 от 28.02.14)

Методические  рекомендации  по  использованию  примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  при  разработке  образовательной  программы
дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и
среднего образования РО № 24\4.1.1-5025 от 14.08.15)

Письмо  «О  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования,  соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2017г, с инструктивно-
методическим  письмом  по  организации  пространственно-предметной  развивающей  среды
МДОУ  (на  2  л.  в  1  экз.)  и  примерным  перечнем  средств  обучения  и  воспитания,
обеспечивающих  реализацию  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования, соответствующих ФГОС ДО
Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28 сентября 2020 года N 28 «об утверждении Санитарных правил» от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 года N 2 об  утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;  Лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  серия  61Л01  №
0003222,  регистрационный  №  5576  от  27.08.2015  г.,  Устав  МБДОУ  №  261,  Основной
образовательной программы МБДОУ № 261

Направленность: «Физическое развитие»

ЦЕЛИ:

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  родителей,  педагогов,
воспитанников  ответственности  в  деле  сохранения  собственного  здоровья,  создание
условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой
личности, способной к осознанному саморазвитию

 Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового  образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.

 Дать  представление  о  роли  и  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.

 Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.



ЗАДАЧИ:

 Содействовать  приобретению  двигательного  опыта  детей,  повышению  уровня
ежедневной  двигательной  активности,  становлению  целенаправленности  и
саморегуляции в двигательной сфере;

 развивать  двигательные  качества  и  способности  детей:  ловкость,  быстроту,
гибкость, силу, общую выносливость;

 создавать  условия  для  формирования  опорно-двигательной  системы  организма,
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми
с правилами;

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;
 способствовать  становлению  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладению  его

элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:

o Способствовать  развитию  умения  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и темп.

o Привлекать  к  выполнению  упражнений  на  статическое  и  динамическое
равновесие.

o Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться
в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.

o Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2
км; ухаживает за лыжами.

o Учить кататься на самокате.
o Привлекать  к  участию  в  спортивных  играх  и  упражнениях,  в  играх  с

элементами соревнования, играх-эстафетах.
o Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100
см),  в  высоту  с  разбега  (не  менее  40 см),  прыгать  через  короткую и длинную
скакалку.

o Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
o Учить  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5–9  м,  в

вертикальную  и  горизонтальную  цель  с  расстояния  3–4  м,  сочетать  замах  с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на
месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.

ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ:

 Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя
правильную осанку, направление и темп.

 Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие.
 Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
 Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;

ухаживает за лыжами.
 Учить кататься на самокате.
 Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами

соревнования, играх-эстафетах.
 Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,

бадминтон, футбол, хоккей.



 Способствовать  проявлению  самостоятельности,  творчества,  выразительности  и
грациозности движений.

 Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр.
 Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей
направленности для детей 5 - 6 лет

Содержание  образовательной  области  „Физическая  культура"  направлено  на  достижение
целей  формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям физической
культурой,  гармоничное  физическое  развитие  через  решение  следующих  специфических
задач:
• развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и
координации);
• накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными
движениями);
• формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании.

Развитие  физических  качеств,  накопление  и  обогащение  двигательного  опыта
Совершенствование  физических  качеств  в  разнообразных  формах  двигательной
деятельности.
Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.
Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от
опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Закрепление  умения лазать  по гимнастической стенке,  меняя темп .  Совершенствование
умения  выполнять  прыжки  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через  длинную  скакалку,  сохранять  равновесие  при  приземлении.  Закрепление  умения
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на мес и вести при ходьбе. Закрепление умений ходить на лыжах
скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном
велосипеде;  кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой),
ориентироваться в пространстве.  Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с
играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Развитие  самостоятельности,  творчества,  формирование  выразительности  и  грациозности
движений.
Воспитание  стремления  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-эстафетах.
Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
Формировать  привычки  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  для
физических упражнений, убирать его на место.
Поддержка интереса  детей к различным видам спорта,  сообщение им наиболее важных
сведений о событиях спортивной жизни страны.
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут;  два
раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов  и  праздников  привлечение  дошкольников к  активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.



Примерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений

1. Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо
и влево.  Ходьба  в  колонне  по одному,  по  двое,  по  трое,  вдоль  стен  зала  с  поворотом,  с
выполнением  различных  заданий  воспитателя.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба
по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,  приседанием  на
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя
руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег.  Бег обычный , на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный
бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-
120 м (2-3 раза ) в чередовании с ходьбой ; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость:
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной
доске вверх и  вниз на  носках,  боком приставным шагом.  Кружение парами,  держась  за
руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4
м),  толкая  головой мяч;  ползание по гимнастической скамейке,  опираясь на предплечья и
колени,  на  животе,  подтягиваясь  руками.  Перелезание  через  несколько  предметов  подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки .  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании  с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте
и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты
30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая
ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его
с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком
от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6
м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9
м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение  в  колонну  по  двое,  тю  трое;  равнение  в  затылок,  в  колонне,  в  шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед,  в шеренге  — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-



вверх; поднимать руки вверх -назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.  Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком,
плечами,  спиной,  ягодицами  и  пятками.  Поочередно  поднимать  согнутые  прямые  ноги,
прижавшись  к  гимнастической  стенке  и  взявшись  руками  за  рейку  на  уровне  пояса.
Наклоняться  вперед,  стоя  лицом к  гимнастической стенке  и  взявшись  за  рейку  на  уровне
пояса;  наклоняться  вперед,  стараясь  коснуться  ладонями  пола;  наклоняться,  поднимая  за
спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед
грудью,  руки  за  голову.  Поочередно  отводить  ноги  в  стороны  из  упора,  присев;  двигать
ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к
груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед,  в  сторону  (держа  руки  на  поясе,  совершая  руками  движения  вперед,  в  сторону,
вверх). Захватывать предметы пальцами ног,  приподнимать и опускать их; перекладывать,
передвигать  их  с  места  на  место.  Переступать  приставным  шагом  в  сторону  на  пятках,
опираясь носками ног о палку (канат).
Статические  упражнения. Сохранять  равновесие, стоя  на  гимнастической  скамейке  на
носках,  приседая  на  носках;  сохранять  равновесие  после  бега  и прыжков (приседая  на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
3. 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.
4. Спортивные игры
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.
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 направлении, закатывать ее
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
5. 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.



Спортивные  развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры»,  «Зимние
состязания», «Детская Олимпиада».

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 3 занятия в неделю, 12 занятий в месяц, 
108 академических часов.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
 физкультурные занятия;
 прогулки и походы;
 праздники и досуги;

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:
Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение:
Материально-техническое обеспечение:
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: доска с ребристой поверхностью, доска

с зацепами, коврик массажный, скамейки гимнастические.
 Оборудование для прыжков: обручи, рейки, палки; дорожка-мат, мат гимнастический,

скакалки.
 Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, кольцебросы, мешочки с грузом,

мячи разных размеров .
 Оборудование для упражнений общеразвивающего воздействия.

Наглядно - дидактический материал:
 Игровые атрибуты;
 Считалки, загадки;
 Дидактические игры

Информационные и технические средства:
Магнитофон; CD и аудио материал;

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

-непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:



- имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих
здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;
- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
- может  прыгать  на  мягкое  покрытие  (высота  20  см),  прыгать  в  обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100
см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5–9  м,  в
вертикальную  и  горизонтальную  цель  с  расстояния  3–4  м,  сочетать  замах  с  броском,
бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10
раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
и темп;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться
в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает
за лыжами;
- умеет кататься на самокате;
- умеет плавать (произвольно);
- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол, хоккей;
- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
- проявляет интерес к разным видам спорта.



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СЕНТЯБРЬ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

Темы
образовательных

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя областейЭтапы занятия
Здоровье:

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными проводить комплекс
движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого закаливающих процедур
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; (воздушные ванны);
аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в формировать

гигиенические навыки:
подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время приучать детей к мытью
ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений рук прохладной водой
ритмической гимнастики под музыку после окончания физ.упр.

Вводная часть
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал и игр; аккуратно одеваться
«Стоп»; бег и раздеваться; соблюдать
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена порядок в своем шкафу

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем Социализация:Побуждать
1. Ходьба с 1. Подпрыгивание на детей к самооценке и
перешагиванием через месте на двух ногах

1. Подлезание в обруч 1. Подлезание под
оценке действий

кубики, через мячи . «Достань до предмета». Безопасность:
2. Прыжки на двух ногах 2. Подбрасывание мяча в группировке, боком, шнур, не касаясь формировать навыки
с продвижением вперед, вверх и ловля после прямо руками пола. безопасного поведения
змейкой между хлопка 2. Перешагивание 2. Ходьба по ребристой при выполнении бега,
предметами. 3. 3 Ползание на через бруки с доске, положенной на прыжков, подбрасывании

Основные виды
3.Перебрасывание мячей, четвереньках по гимн. мешочком на голове пол, руки на поясе. мяча, проведении
стоя скамейке на ладонях и 3. Ходьба с мешочком 3. Ходьба по скамейке подвижной игры.

движений в шеренгах, двумя коленях, на предплечьях на голове.
(высота – 15см), пере-

Коммуникация: поощрять
руками снизу, после и коленях . 4. Прыжки на двух речевую активность детей
удара мяча об пол 4. Ходьба по канату ногах между кеглями с шагивая через кубики, в процессе
подбрасывать вверх боком приставным мешочком между руки на поясе. двиг.активности,
двумя руками шагом, руки на поясе, с колен. 4. Игровое упражнение обсуждать пользу
(не прижимая к груди). мешочком на голове 5. Ходьба «Пингвин» с прыжками на месте соблюдения режима дня
4. Бег в среднем темпе до 5. Перебрасывание мяча на двух ногах Труд: убирать
1 минуты в чередовании друг другу двумя руками сп.инвентарь при



с ходьбой, ползанием на из-за головы проведении физ.упр
четвереньках Познание: формировать

Подвижные
«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята»

«Ловишки с навык ориентировки в
игры ленточками» пространстве при

перестроениях, смене

Малоподвижные
«Гуси идут домой» Ходьба с выполнением

«У кого мяч». «Подойди не слышно» направления движенияСпокойная ходьба в заданий дыхательные
игры колонне по одному упражнения

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ОКТЯБРЬ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы  занятия Здоровье:; проводить

комплекс закаливающихПланируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту
основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при процедур (ножные ванны);
небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и расширять представление о
раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении важных компонентах ЗОЖ
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, (движение, солнце, воздух).
удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. Социализация: создать

педагогическую ситуацию,
при которой дети могутПерестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с

Вводная часть
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, проявить свои нравственные
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. качества (доброту,

отзывчивость, терпение,
дружелюбие).ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками
Коммуникация обсуждать1. Прыжки, 1. Ходьба по 1. Пролезание через 1.Ходьба по скамейке на

спрыгивание со скамейке приставным три обруча (прямо, носках в руках веревочка пользу проведения

Основные виды
скамейки на шагом, перешагивая боком). 2..Прыжки через предметы, ежедневной утренней гимн.,
полусогнутые ч/з кубики. 2 Прыжки на двух чередуя на двух ногах, на зависимость здоровья от

движений ноги.. 2. Прыжки на двух ногах через одной ноге, продвигаясь правильного питания
2. Переползание ногах ч/з шнуры, препятствие (высота вперед Труд: учить следить за

через препятствие прямо, боком 20 см), прямо, боком.. 3.Перебрасывание мяча чистотой спортивного



3 Метание в 3 Броски мяча двумя 3. Перелезание с друг другу, сидя по- инвентаря
горизонтальную руками от груди, преодолением турецки Познание: развивать
цель правой и передача друг другу препятствия. 4. Ползание по восприятие предметов по
левой рукой. из-за головы. 4. Ходьба по гимнастической скамейке форме, цвету, величине,
4. Ползание на 4. Ходьба по скамейке, на середине спиной вперед, ноги на расположению в пространстве
четвереньках, скамейке, на середине порот, перешагивание вису во время ходьбы с
подлезание под приседание, встать и через мяч перешагиванием ч/з кубики,
дугу прямо и бокомпройти дальше мячи.

. Музыка: вводить элементы
ритмической гимнастик;Подвижные

«Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,игры проводить игры и упражнения
под музыку«Чудо-остров».

Малоподвиж- «Эхо» Танцевальные «Найди и промолчи» «Летает-не летает».
ные игры движения

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы  занятия Здоровье: рассказывать о

пользе закаливания, приучатьПланируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту
основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с детей к обтиранию прохладной
преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические водой.
процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; Социализация: побуждать
соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших детей к самооценке и оценке
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, действий и поведения
удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение сверстников во время
упр.ритм.гимн.и п/и. проведения игр

Коммуникация: обсуждатьХодьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с
Вводная часть изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой пользу закаливания, поощрять

на сигнал речевую активность.
Безопасность: формироватьОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой



1. Подпрыгивание на
1. Подлезание под

навыки безопасного поведения
двух ногах «Достань до во время ползания на

1. Ползание по предмета» шнур боком, прямо четвереньках и по
не касаясь руками

гимнастической 2. Подбрасывание мяча гимнастической скамейке,
пола 1.Ходьба по гимн.

скамейке на животе, вверх и ловля после перестроения в шеренгу,
2. Ходьба с скамейке, бросая мяч

подтягивание двумя хлопка колонну, бега врассыпную.
мешочком на голове справа и слева от себя и

руками 3. Ползание по Познание: ориентироваться в
по гимнастической ловля двумя руками

2.Ведение мяча с гимнастической окружающем пространстве,
скамейке, руки на 2.Спрыгивание соОсновные виды продвижением скамейке на ладонях и понимать смысл

движений вперед коленях, предплечьях и поясе скамейки на мат. пространственных
3. Ползание на коленях 3. Прыжки с места 3.Ползание до флажка отношений(влево-вправо,

на мат, прыжки на прокатывая мяч впереди
четвереньках, 4. Ходьба по канату вверх-вниз)

правой и левой ноге себя
подталкивая головой боком приставным Труд: Следить за опрятностьюмежду предметами 4.Лазание по гимн. стенке
набивной мяч шагом, руки на поясе

4. Забрасывание разноименным способом
своей физкультурной формы и

4. Бег по наклонной мешочек на голове прически, убирать
доске 5. Перебрасывание мяча в физкультурный инвентарь и

баскетбольное
мяча друг другу двумя оборудованиекольцо
руками из-за головы

Подвижные «Не оставайся на
«Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами»игры полу»

Малоподвижные «Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где «Две ладошки».
игры спрятано» (музыкальная)

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы  занятия Здоровье: рассказывать о

пользе дыхательныхПланируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных
упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во упражнений, приучать детей
время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении к ежедневному выполнению
прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям элементов упражнений на

дыхание по методике А.



Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с Стрельниковой.
Вводная часть поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием Социализация: формировать

прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения навык ролевого
поведения при проведении

ОРУ Без предметов С мячом С обручами
С султанчиками под
музыку игр и умение объединяться в

игре со сверстниками1. Перебрасывание
мячей друг другу двумя

1. Лазание по
Коммуникация: обсуждать с

руками вверх и ловля детьми виды дыхательных
1. Прыжки со скамейки после хлопка. гимнастической стенке

1.Ходьба по гимн.
упражнений и технику их

(20см) на мат 2. Ползание по разноименным
выполнения.

2. Ходьба по наклонной
гимнастической

способом(вверх, вниз).
скамейке с

скамейке на животе, перекатом мяча по Безопасность: учить
доске, закрепленной на подтягиваясь двумя 2. Метание мешочков талии технике безопасного
гимнастической стенке руками. вдаль. 2. Прыжки с разбега выполнения прыжков со

Основные виды 3. Перешагивание через 3. Ходьба с 3. Ходьба по на мат скамейки и бега на
движений бруски, справа и слева перешагиванием через гимнастической 3. Метание вдаль повышенной опоре.

от него 5–6 набивных мячей скамейке, на середине 4.Ползание на Труд: Следить за4. Лазание по
4. Прокатывание мячей присесть, хлопокгимнастической стенке четвереньках с опрятностью своей
между предметами. с переходом на другой руками , встать и прогибом спины физкультурной формы и
5. Ходьба и бег по пролет пройти дальше. внутрь(кошечка) прически, убирать
ограниченной площади 5. Прыжки на двух 4. Прыжки на двух физкультурный инвентарь и
опоры (20см) ногах через шнур (две ногах из обруча в оборудование

ноги по бокам- одна обруч
нога в середине)

Подвижные
«Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса»

«Эстафета с
игры рюкзачком»
Малоподвижные

«Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки»игры
КОМПЛЕКСНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ЯНВАРЬ (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
Темы 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя областей



Этапы  занятия
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между
предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со
сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком

Здоровье: рассказывать осамомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные
движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх пользе массажа стопы, учить

детей ходить босикомХодьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места
Вводная часть в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, по ребристой поверхности.

челночный бег Коммуникация: обсуждать
пользу массажа и

ОРУ С мячом С палкой С обручем
С султанчиками под
музыку самомассажа различных

частей тела, формировать1.Ходьба по
наклонной 1. Ходьба по словарь.
доске(40см). 1. Ходьба с

1. Подлезание под шнур
гимнастической Труд: учить правильно

2. Прыжки на перешагиванием, скамейке, на середине подбирать предметы для
правой и левой с мешочком на боком, не касаясь руками пола. сделать поворот кругом сюжетно-ролевых
ногах между голове. 2. Ходьба между предметами, и пройти дальше, и подвижных игр.
кубиками. 2. Ползание по высоко поднимая колени, по спрыгнуть, с Социализация: формировать

Основные виды 3. Попади в обруч гимнастической гимн скамейке, на середине – перешагиванием через умение владеть способом
движений (правой и левой) скамейке спиной приседание, встать и пройти рейки ролевого поведения в игре и

4. Ходьба по гимн. вперед – ноги на дальше, спрыгнуть. 2.Прыжки в длину с считаться с интересами
скамейке с вису 3. Прыжки в высоту места. товарищей .
перебрасыванием 3. Прыжки в с места «Достань до предмета» 3. Метание мяча в Познание: формировать
малого мяча из длину с места 4.Метание вдаль вертикальную цель умение двигаться в заданном
одной руки в 4.Метание в цель 4. Пролезание в обруч направлении, используя

другую правым и левым боком
систему отсчёта.
Музыка: учить выполнять
движения , отвечающиеПодвижные «Ловишка с

«Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята»игры мячом» характеру музыки
«Ножки «Зимушка-

Малоподвижные отдыхают». зима».
«Затейники» «Найди и промолчи»игры Массаж стоп Танцевальные

мячами ежиками движения



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы занятия

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

сверстников во время игр
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, Коммуникация: обсуждать

Вводная часть с изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в пользу закаливания ,
круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий поощрять речевую

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С султанчиками под активность.
парами музыку Безопасность: формировать
1. Ходьба по навыки безопасного

1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастической наклонной 1. Ходьба по поведения во время
скамейке скамейке, перешагивая через доске, спуск по гимнастической проведения закаливающих
раскладывая и кубики. лесенке скамейке с мешочком процедур, перебрасывания
собирая мелкие 2. Ползание по 2. Прыжки на голове, руки на мяча друг другу разными
кубики гимнастической скамейке на через бруски поясе. способами.

Основные виды 2. Прыжки через животе, подтягиваясь руками, правым боком 2. Перебрасывание мяча Познание: учить двигаться в
скакалку 3. Забрасываниедвижений хват с боков. друг другу и ловля его заданном направлении по
(неподвижную). 3. Ходьба по гимнастической мяча в двумя руками. сигналу: вперёд – назад,
3. Прокатывание скамейке с поворотом на баскетбольное 3. Прыжки через вверх -вниз
мяча между кеглями середине. кольцо скамейку Труд: учить правильно
4. Ползание по 4 Ходьба по4. Прыжки на двух ногах до 4. Лазание по подбирать предметы для
пластунски до кубика (расстояние 3м) гимнастической гимнастической стенке сюжетно-ролевых
обозначенного места стенке спиной к и подвижных игр

ней



Подвижные
«Лиса в

«Кто быстрее» эстафета
«Пустое место» «Охотники и зайцы» курятнике»

игры с мячом «Хоп»

«На параде».
Малоподвиж-

«Зима»
Ходьба в колонне «Найди и

«Стоп»ные игры по одному за ведущим промолчи»,
с флажком в руках

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ МАРТ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы занятия Здоровье: рассказывать о пользе

закаливания , приучать детей кПланируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
интерес обтиранию прохладной водой.
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух Социализация: создать
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил педагогическую ситуацию, при
безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной которой дети могут проявить
опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры свои нравственные

качества(доброту,
отзывчивость , терпение,Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с

Вводная часть
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, дружелюбие)
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы Коммуникация: обсуждать

пользу закаливания , поощрять
речевую активность.

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем
С султанчиками под
музыку Безопасность: формировать

навыки безопасного поведения1. Ходьба по канату 1. Ходьба по 1. Ходьба по 1. Ходьба по
боком, приставным гимнастической ограниченной гимнастической во время проведения

Основные виды шагом с мешочком на скамейке, перешагивая поверхности боком, с скамейке закаливающих процедур,
движений голове через кубики с хлопками перед приставным шагом перебрасывания мяча друг

2. Перебрасывание хлопками над головой собой 2. Метание в другу разными способами.

мячей двумя руками с 2. Метание мешочков в 2. Перебрасывание горизонтальную Познание: учить двигаться в



отскоком от цель правой и левой мяча из левой в цель заданном направлении по
пола(расстояние рукой. правую руку с 3. Прыжки со сигналу: вперёд – назад, вверх-
1,5м). 3. Пролезание в обручи отскоком от пола скамейки на мат вниз
3. Прыжки из обруча в 4. Прыжок в высоту с 3. Ползание по 4. Лазание по Труд: учить правильно
обруч разбега скамейке по- гимнастической подбирать предметы для
4. Ползание по- медвежьи стенке сюжетно-ролевых
пластунски в 4. Прыжки через разноименным и подвижных игр
сочетании с шнур две ноги в способом
перебежками середине одна.

5. Подлезание под
дугу

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении»«Хитрая лиса» «Караси и щука

Малоподвиж-ные
«Подойди не

«Мяч ведущему» «Море волнуется» слышно» «Затейники»
игры

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
АПРЕЛЬ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы  занятия Здоровье: рассказывать о пользе

закаливания , приучать детей кПланируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
интерес обтиранию прохладной водой.
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на Социализация: создать
двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом педагогическую ситуацию, при
правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на которой дети могут проявить
повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры свои нравственные

качества(доброту, отзывчивость,

терпение, дружелюбие)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 Коммуникация: обсуждать
диагонали, повороты направо, налево пользу закаливания , поощрять

речевую активность.
Безопасность: формироватьОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками
навыки безопасного поведения1. Ходьба по

1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастической во время проведения
гимнастической 1. Ходьба по скамейке скамейке с мешочком закаливающих процедур,
скамейке с поворотом на ограниченной опоре с спиной вперед на голове, руки на перебрасывания мяча друг другу
кругом и передачей мяча перебрасыванием 2. Прыжки черезпоясе. разными способами.
перед собой на каждый малого мяча перед скакалку 2. Перебрасывание Познание: учить двигаться в

Основные виды шаг собой 3. Метание мяча за спиной и
заданном направлении по
сигналу: вперёд – назад, вверх-

движений
2. Прыжки из обруча в 2. Пролезание в обруч вдаль набивного ловля его двумя

обруч. боком мяча руками. вниз
3. Метание в 3. Отбивание мяча 4. Ползание по 3. Лазанье по Труд: учить правильно
вертикальную цель одной рукой между туннелю. гимнастической подбирать предметы для
правой и левой рукой кеглями 5. Прокатываниестенке с переходом на сюжетно-ролевых
4. Вис на 4. Прыжки в высоту обручей друг другой пролет и подвижных игр
гимнастической стенке другу 4. Прыжки через

длинную скакалку

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки»
«Ловишка с
ленточками

Малоподвиж-ные
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел»игры

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МАЙ (старшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

областей
Этапы  занятия Здоровье: рассказывать о пользе

закаливания , приучать детей кПланируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет
интерес обтиранию прохладной водой.



к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух Социализация: создать
ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил педагогическую ситуацию, при
безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной которой дети могут проявить свои
опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры нравственные качества(доброту,

отзывчивость, терпение,Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
Вводная часть направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на дружелюбие)

носок, на низких четвереньках спиной вперед Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания , поощрятьОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку
речевую активность.

1. Ходьба по 1. Ходьба по
1. Ходьба по шнуру

1. Ходьба по(прямо), приставляя Безопасность: формировать
гимнастической гимнастической скамейке, пятку одной ноги к гимнастической навыки безопасного поведения во
скамейке с перешагивая через носку другой, руки скамейке ударяя мячом время проведения закаливающих
мешочком на набивные мячи. о пол и ловля двумяна поясе. процедур, перебрасывания мяча
голове. 2. Ползание по руками.

2. Лазание по
друг другу разными способами.

2. Прыжки в гимнастической скамейке 2. Ползание по Познание: учить двигаться в

Основные виды длину с разбега). на животе, подтягиваясь гимнастической гимнастической
заданном направлении подвижений

3. Метание руками, хват с боков.
стенке

скамейке на животе
3. Прыжки через

сигналу: вперёд – назад, вверх-
набивного мяча. 3. Перебрасывание мяча 3. Перепрыгивание

вниз
4. Ходьба по друг другу во время

бруски.

через скамейку с4. Отбивание мяча Труд: учить правильно подбирать
гимнастической ходьбы.

между предметами,
продвижением вперед предметы для сюжетно-ролевых

стенке спиной к 4. Прыжки на двух ногах 4.Лазание по
и подвижных игр

ней с продвижением вперед
поставленными

гимнастической стенке
в одну линию

Подвижные «Быстрые и
«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами»

игры меткие»
Малоподвиж- «Найди и

«Море волнуется»
«Релаксация» «В «Тише едешь- дальше

ные игры промолчи» лесу» будешь»

Программно-методическое обеспечение    
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей группе.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. 
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