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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 здоровом образе жизни:
• об особенностях строения и функциями организма человека,
• о важности соблюдения режима дня, рациональном питании,
• значении двигательной активности в жизни человека,
• пользе и видах закаливающих процедур,
• роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.



ЗАДАЧИ:

 Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и
координация;

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

 Внедрение ГТО, подготовка детей к сдаче ГТО и сдача ГТО (в рамках ДОУ) в
конце учебного года.

 Повышать тренированность организма;

 Развивать способность удерживать статические позы и поддерживать правильное
положение позвоночника в положении стоя и сидя;

 Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких
движений рук.

 Приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении знакомых
движений и пути их исправления;

 Побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее разученных
движений и определять условия их применения;

 Формировать умение менять характер движений в зависимости от содержания
музыкального произведения;

 Развивать выразительность двигательных действий;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:

 Учить  прыгать  на  мягкое  покрытие  (с  высоты  до  40см);  мягко
приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с
разбега  (180 см);  в высоту с  разбега  (не  менее 50 см) – прыгать  через
короткую и длинную скакалку разными способами.

 Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из
разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную
цель  с  расстояния  4–5  м;  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на
расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель.

 Учить  ходить  на  лыжах:  переменным  скользящим  шагом  на
расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит
при спуске.

 Способствовать  проявлению  статического  и  динамического

равновесия,  координации  движений  при  выполнении  сложных

упражнений.

ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ:

 Способствовать  правильному  выполнению  техники  всех  видов
основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья.

 Закреплять  умение  перестраиваться:  в  3–4  колонны,  в  2–3  круга  на  ходу,

шеренги  после  расчёта  на  первый-второй;  соблюдать  интервалы  во  время

передвижения.



 Совершенствовать  умение  выполнять  физические  упражнения  из  разных
исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции.

 Способствовать формированию правильной осанки.
 Привлекать  к  участию  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
 Содействовать  самостоятельной  организации  знакомых  подвижных  игр,

поощрять придумывание собственных игр.
 Поддерживать  проявление  интереса  к  физической  культуре  и  спорту,

отдельным достижениям в области спорта.
 Поощрять  проявление  интереса  к  спортивным играм и  упражнениям

(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей  направленности  для  детей  6  -  7  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 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Формирование  привычки  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности.
Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Совершенствование активного движения кисти руки при броске.
Закрепление  умения  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развитие  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости
гибкости. Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие
координации движений и ориентировку в пространстве.
Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх
с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Совершенствование  техники  основных  движений  (добиваясь  естественности,
лёгкости, точности, выразительности их выполнения).
Закрепление  умения  сочетать  разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое
покрытие, в длину и в высоту с разбега.
Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали.



Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие  способности;  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,
придумывать собственные игры.

Поддержание  проявления  интереса  к  физической  культуре  и  спорту
отдельным достижениям в области спорта.
Развитие  интереса  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут,
два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1
часа.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук,  на  пятках  ,  на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре,
в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную.  Ходьба  в  сочетании  с  другими  видами  движений.  Ходьба  по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине;
приседая  на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая
прямую ногу  и  делая  под  ней  хлопок  ;  с  остановкой  посредине  и  перешагиванием
(палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом  кругом,  с  перепрыгиванием  через
ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3
см)  прямо  и  боком.  Кружение  с  закрытыми глазами  (с  остановкой  и  выполнением
различных фигур).
Бег.  Бег  обычный, на  носках, высоко  поднимая  колено, сильно  сгибая  ноги  назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному,
по  двое,  из  разных  исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  различными
заданиями , с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну,
в чередовании с ходьбой , прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение
2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к
концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,  подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье
по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4
раза
в чередовании  с  ходьбой,  с  поворотом  кругом,  продвигаясь  вперед  на  5-6  м,  с
зажатым  между  ног  мешочком  с  песком.  Прыжки  через  6—8  набивных  мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).  Прыжки с высоты 40 см, в длину с



места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки  через  короткую  скакалку  разными способами  (на  двух  ногах,  с  ноги  на
ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой
обруч  (как  через  скакалку).  Подпрыгивание  на  двух  ногах,  стоя  на  скамейке,
продвигаясь вперед;  прыжки на двух ногах с  продвижением вперед по наклонной
поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние  3-4  м),  из  положения  сидя  ноги  скрестно;  через  сетку.  Бросание  мяча
вверх, о землю, ловля его двумя руками (неменее 20 раз), одной рукой (не менее 10
раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на
месте и в
движении.  Ведение мяча в разных направлениях.  Перебрасывание набивных мячей.
Метание  на  дальность  (6-12  м)  левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из  разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную
цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами.  Построение (самостоятельно в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,
из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из
одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая  гимнастика.  Красивое, грациозное  выполнение  физических
упражнений под  музыку.  Согласование  ритма  движений  с  музыкальным
сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя,
пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке;
поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
сжаты  в кулаки  ),  вперед  и  в  стороны;  отводить  локти  назад  (рывки  2-3  раза)  и
выпрямлять руки в стороны из  положения руки перед грудью; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки
перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно
соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать  и  поворачивать  голову  в  стороны.  Поворачивать  туловище  в  стороны,
поднимая
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться
вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги
(оттянув  носки),  удерживаясь  в  этом  положении;  переносить  прямые  ноги  через
скамейку,
сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе
ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно
поднимать прямую ногу.



Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.
Выставлять ногу  вперед  на  носок:  приседать,  держа  руки  за  головой;  поочередно
пружинисто  сгибать  ноги  (стоя,  ноги  врозь);  приседать  из  положения  ноги  врозь  ,
перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.Выполнять выпад вперед,
в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед
руки  (одноименной  и  разноименной);  свободно  размахивать  ногой  вперед-назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на
полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках,
на одной  ноге,  закрыв  глаза,  балансируя  на  большом набивном  мяче  (вес  3  кг).
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
3. 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.
4. Спортивные игры
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.
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  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.
5. 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.



Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».

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
сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни;  об  особенностях
строения и функциями организма человека,  о важности соблюдения режима дня,
рациональном  питании,  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека,
пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,
выносливости и координации):
– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
– мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
– с разбега (180 см);
–  в высоту с разбега (не  менее 50 см) – прыгать  через  короткую и длинную
скакалку разными способами;
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
– метать предметы в движущуюся цель;
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
– плавает произвольно на расстояние 15 м;

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при
выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
-  выполняет  правильно  технику  всех  видов  основных  движений:  ходьбы,  бега,
прыжков, метания, лазанья;
-  умеет  перестраиваться:  в  3–4  колонны,  в  2–3  круга  на  ходу,
шеренги после расчёта на первый-второй;
-соблюдать интервалы во время передвижения;
-  выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  чётко  и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
-следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
-  участвует  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон,  баскетбол,  футбол,
хоккей, настольный теннис):
-  умеет  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать
собственные игры;
-  проявляет  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в
области спорта;
-  проявляет  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательных

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

Этапы
Здоровье:

занятия проводить комплекс

закаливающих процедурПланируемые 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 (воздушные ванны);
скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из формировать гигиенические

навыки : приучать детей кобруча 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

мытью рук прохладной
водой после окончания

Вводная Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба физ.упр. и игр;
часть на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног Социализация:Переживают

вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. состояние эмоционального
комфорта от собственнойОРУ С малым мячом На гимнастических С палками С обручем двигательной деятельности и

скамейках своих сверстников, её,
Основные 1. Ходьба по 1.Прыжки с поворотом 1. Лазание по 1. Ползание по успешных результатов,
виды гимнастической скамейке «кругом» , доставанием до гимнастической стенке с гимнастической сочувствуют спортивным
движений с перешагиванием (боком предмета. изменением темпа скамейке на животе с поражениям и радуются

приставным шагом). 2. Метание в 2. Перебрасывание мяча подтягиванием руками спортивным победам
2. Прыжки с места на мат( горизонтальную цель, в через сетку 2.Ходьба по наклонной Безопасность: формировать
через набивные мячи) вертикальную цель 3. Ходьба по доске и спуск по гимн навыки безопасного
3.Перебрасывание мячей, 3Пролезаниев обруч гимнастической стенке поведения при выполнении
стоя в шеренгах, двумя разноименными скамейке, с приседанием 3.Прыжки с места бега, прыжков,
руками снизу, ( из-за способами, пол шнур на одной ноге другой вдаль подбрасывании мяча,
головы) 4. Ходьба по махом вперед, сбоку 4. Перебрасывание проведении подвижной
4. Ползание на животе по гимнастической скамейке с скамейки мяча из одной руки в игры.
гимнастической скамейке перекатыванием перед 4. Прыжки через другую Коммуникация: поощрять

собой мяча двумя руками, с скакалку с вращением 5. Упражнение речевую активность детей в
мешочком на голове перед собой. «крокодил» процессе двиг.активности,

обсуждать пользу



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

соблюдения режима дня
игры Познание: формировать

навык ориентировки вМалоподвиж-
Ходьба с выполнением«Найди и промолчи». пространстве при

ные игры «Дует, дует ветерок» «Подойди не слышно»заданий дыхательные перестроениях, смене

упражнения направления движения
КОМПЛЕКСНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ОКТЯБРЬ (подготовительная группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

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

Этапы занятия
Здоровье:; проводить

закаливающихкомплекс

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

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних качества (доброту,
сторонах стопы. отзывчивость, терпение,

дружелюбие).ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С   султанчиками(под

музыку)

Коммуникация обсуждать

пользу проведения
Основные виды 1. Прыжки, 1. Ходьба по скамейке 1. Пролезание через три 1.Ходьба по узкой ежедневной утренней гимн.,
движений спрыгивание со приставным шагом, обруча (прямо, боком). скамейке зависимость здоровья от

скамейки на перешагивая ч/з кубики. 2Прыжки на двух ногах 2..Прыжки через правильного питания
полусогнутые ноги.. 2. Прыжки на двух ногах с через препятствие веревочку на одной Труд: учить следить за
2. Ходьба по скамейке мешочком зажатым между (высота 20 см), прямо, ноге, продвигаясь чистотой спортивного
с высоким ног боком.. вперед инвентаря
подниманием прямой 3Броски мяча двумя 3. Перелезание с 3.Перебрасывание Познание:развивать
ноги и хлопок под ней руками от груди , передача преодолением мяча друг другу на предметов повосприятие
3Метание в друг другу из -за головы. препятствия. ходу форме, цвету, величине,



горизонтальную цель 4.Лазание по гимн стенке 4. Ходьба по скамейке, 4. Ползание по расположению в



правой и левой рукой. . на середине порот, гимнастической пространстве во время
4. Ползание на перешагивание через скамейке спиной ходьбы с перешагиванием
четвереньках, мяч вперед, ноги на вису ч/з кубики, мячи.
подлезаниепод дугу Музыка:продолжатьвводить
прямо и боком ритмическойэлементы

гимнастики; проводить игры
Подвижные «Мы – весёлые

«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» и упражнения под музыку
игры ребята»,
Малоподвиж- «Съедобное – не «Чудо-остров».

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

ные игры съедобное» Танцевальные движения
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

НОЯБРЬ (подготовительная группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

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

закаливания,пользе

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

время проведения игр

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и Коммуникация: обсуждать
бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, ,пользу закаливания
высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал поощрять речевую

активность.
ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой Безопасность:
Основные 1. Прыжки через 1. Подпрыгивание на двух 1. Подлезание под шнур 1.Ходьба по навыкиформировать
виды скамейку ногах «Достань до боком, прямо не касаясь гимн.скамейке, бросая безопасного поведения во
движений 2.Ведение мяча с предмета» руками пола мяч справа и слева от время ползания на

продвижением вперед 2. Подбрасывание мяча 2. Ходьба с мешочком себя и ловля двумя четвереньках и по
3. Ползание на вверх и ловля после хлопка на голове по руками гимнастической скамейке,



четвереньках, с кружением вокруг себя гимнастической 2.Спрыгивание со перестроения в шеренгу,
подталкивая головой 3. Ползание по скамейке, руки на поясе скамейки на мат. колонну, бега врассыпную.
набивной мяч гимнастической скамейке 3. Прыжки с места на 3.Ползание до флажка Познание:ориентироваться
4. Бег по наклонной на ладонях и коленях, мат, прокатывая мяч в окружающем
доске предплечьях и коленях 4. Забрасывание мяча в впереди себя пространстве,

4. Ходьба по канату боком баскетбольное кольцо 4.Лазание по пониматьсмысл
приставным шагом, руки гимн.стенке пространственных
на поясе мешочек на разноименным отношений(влево-вправо,
голове способом вверх-вниз)

Труд:Следить за
опрятностью своейПодвижные «Быстро возьми, «Кто скорее до флажка«Удочка» «Эстафета парами» физкультурной формы и

игры быстро положи» докатит обруч» прически, убирать
Малоподвиж- «Самомассаж»

«Затейники»
«Две ладошки». физкультурный инвентарь

ные игры ног мячами ежиками «Найди, где спрятано» (музыкальная) и оборудование
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ДЕКАБРЬ (подготовительная группа)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

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

Здоровье: рассказывать о
дыхательныхПланируемые  результаты  развития  интегративных  качеств:  владеет  техникой  выполнения  дыхательных пользе

упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время упражнений, приучать
выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со детей к ежедневному

выполнению элементов
скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям упражнений на дыхание по

методике А.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 Стрельниковой.
направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения Социализация:формирова

ОРУ Без предметов С мячом С обручами С султанчиками под ть навык ролевого
музыку поведения при проведении

игр и умение объединятьсяОсновные 1. Прыжки из 1. Перебрасывание мячей 1. Лазание по 1.Ходьба по гимн

виды глубокого приседа друг другу двумя руками гимнастической стенке скамейке с в игре со сверстниками



движений 2. Ходьба по вверх и ловля после хлопка. разноименным отбиванием мяча о
Коммуникация: обсуждатьгимнастической 2. Ползание по способом(вверх, вниз). пол

скамейке с гимнастической скамейке на 2. Метание мешочков 2. Прыжки с разбега с детьми виды
приседанием животе, подтягиваясь двумя вдаль правой и левой на мат дыхательных упражнений
3Метание набивного руками. рукой. 3. Метание в цель и технику их выполнения.
мяча вдаль 3. Ходьба с перешагиванием 3. Ходьба по 4.Ползание на

Безопасность: учить4.Ползание по через 5–6 набивных мячей гимнастической четвереньках с
гимнастической 4. Лазание по скамейке, на середине прогибом спины технике безопасного
скамейке спиной гимнастической стенке с присесть, хлопок внутрь(кошечка) и с выполнения прыжков со
вперед переходом на другой пролет руками, встать и пройти мешочком на спине скамейки и бега на

5. Прыжки на двух ногах дальше. повышенной опоре.
через шнур (две ноги по 4. Прыжки на двух ногах

Труд: Следить забокам- одна нога в середине) из обруча в обруч
опрятностью своейПодвижные «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» физкультурной формы и

игры прически, убирать
Малоподвижн «Фигуры». «Тише-едешь, дальше- физкультурный инвентарь
ые игры «Найди ипромолчи» «Подарки» и оборудованиебудешь».

КОМПЛЕКСНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ЯНВАРЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

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

Здоровье: рассказывать о
пользе массажа стопы, учить

детей ходить босикомПланируемые 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 по ребристой поверхности.
возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с

Коммуникация : обсуждатьпреодолением 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 пользу массажа и
порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера самомассажа различных
музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх частей тела, формировать

словарь.

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



направления движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег подбирать предметы для
сюжетно-ролевых

ОРУ
С палкой С мячом С гирями

С султанчиками под и подвижных игр.
музыку

Социализация:формироватьОсновные виды 1.Ходьба по наклонной 1. Ходьба с 1. Подлезание под 1. Ходьба по
умение владеть способомдвижений доске(40см ). перешагиванием, с шнур боком, не касаясь гимнастической ролевого поведения в игре и2. Прыжки в длину с мешочком на голове. руками пола. скамейке, на середине считаться с интересамиместа 2. Ползание по 2. Ходьба по узенькой сделать поворот
товарищей.3. Метание в обручиз гимнастической скамейке рейке прямо и боком кругом и пройти

положения стоя на спиной вперед – ноги на 3. Прыжки в высоту дальше, спрыгнуть, с
Познание: формироватьколенях (правой и левой) вису с места «Достань до перешагиванием через

4. Ходьба по 3. Прыжки через предмета» рейки умение двигаться в заданном

направлении, используягимн.скамейке с веревочку (две ноги с боку 4.Перебрасывание 2.Прыжки в длину с
систему отсчёта.перебрасыванием малого – одна в середине) мяча снизу друг другу места.

мяча из одной руки в 4.Ведение мяча на ходу 5. Кружение парами 3. Метание мяча в
Музыка:учить выполнятьдругую (баскетбольный вариант) вертикальную цель
движения, отвечающие4. Пролезание в обруч
характеру музыкиправым и левым боком

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

игры
Малоподвиж- «Ножки отдыхают». «Зимушка-зима». «Двеные игры Массаж стоп мячами «Затейники»

Танцевальные движения ладошки»музыкальнаяежиками
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа)
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция

образовательных
Темы

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

закаливания,пользе
приучать детей к

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес обтиранию прохладной
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с водой.
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; Социализация:побуждать

детей к самооценке и



знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три
колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий

ОРУ
Без предметов Со скакалками С палками парами

С султанчиками под
музыку

Основные 1. Ходьба по скамейке 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по 1. Ходьба по
виды боком приставным скамейке, перешагивая через наклонной доске, спуск гимнастич скамейке с
движений шагом набивные мячи . по лесенке мешочком на голове,

2. Прыжки в длину с 2. Ползание по 2. Прыжки через руки на поясе.
разбега гимнастической скамейке на бруски правым боком 2. Отбивание мяча
3. Отбивание мяча животе, подтягиваясь руками, 3. Забрасывание мяча в правой и левой рукой
правой и левой руой хват с боков. баскетбольное кольцо поочередно на месте
4. Ползание по 3. Лазание по гимнастической 4 Ходьба по и в движении
пластунски до стенке с использованием гимнастической стенке 3. Прыжки через
обозначенного места перекрестного движения рук спиной к ней скамейку

и ног 5. Перебрасывание 4. Лазание по
4. Прыжки в высоту набивных мячей гимнастической

стенке
Подвижные

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

игры эстафета с мячом
«Хоп»

Малоподвиж- «Самомассаж» лица, «Найди и промолчи»
«Море волнуется» «Стоп»

ные игры шеи, рук

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

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция



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

занятия Здоровье: рассказывать о
пользе закаливания,

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес
приучать детей к
обтиранию прохладной

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с водой.
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; Социализация: создать

знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать
педагогическую ситуацию,
при которой дети могут

правила игры и меняться ролями в процессе игры проявить свои

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием
нравственные
качества(доброту,

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних отзывчивость , терпение,
сторонах стопы дружелюбие)

ОРУ С султанчиками под
Коммуникация: обсуждать

Без предметов Со скакалками С обручем
пользу закаливания,

музыку поощрять речевую

Основные 1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по узкой 1. Ходьба по
активность.
Безопасность:

виды гимнастической скамейке, перешагивая через поверхности боком, с гимнастической формировать навыки
движений скамейке с кубики с хлопками над головой хлопками над головой скамейке безопасного поведения во

подниманием прямой 2. Перебрасывание мяча друг 2. Перебрасывание приставным шагом с время проведения
ноги и хлопка под ней другу из-за головы. мяча из левой в правую хлопками за спиной закаливающих процедур,
2. Метание в цель из 3. Ползание на спине по руку с отскоком от 2Прыжки со перебрасывания мяча друг
разных исходных гимнастической скамейке пола скамейки на мат другу разными способами.
положений 4. Прыжки на одной ноге через 3. Ползание по 3. Лазание по Познание: учить двигаться
3. Прыжки из обруча в шнур скамейке по-медвежьи гимнастической в заданном направлении по
обруч 4. Прыжки через шнур стенке сигналу: вперёд – назад,
4. Подлезаниев обруч две ноги в середине разноименным вверх-вниз
разными способами одна. способом Труд:учить правильно

подбирать предметы для
Подвижные

«Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука
сюжетно-ролевых

игры и подвижных игр

Малоподвиж- «Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» «Самомассаж» лица,
ные игры шеи, рук



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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

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

закаливания,пользе

приучать детей кПланируемые 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 обтиранию прохладной
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; водой.
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать Социализация: создать
правила игры и меняться ролями в процессе игры педагогическую ситуацию,

при которой дети могут

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

качества(доброту,
ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками отзывчивость, терпение,
Основные 1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по скамейке 1. Ходьба по дружелюбие)
виды гимнастической скамейке боком с мешочком спиной вперед гимнастической Коммуникация: обсуждать
движений скамейке с передачей на голове 2. Прыжки в длину с скамейке с пользу закаливания ,

мяча перед собой на 2. Пролезаниев обруч боком разбега мешочком на поощрять речевую
каждый шаг и за 3. Отбивание мяча одной 3. Метание вдаль голове, руки на активность.
спиной рукой между кеглями набивного мяча поясе через Безопасность:
2. Прыжки на двух 4. Прыжки через короткую 4.Прокатывание обручей предметы формировать навыки
ногах вдоль шнура скакалку друг другу 2. Перебрасывание безопасного поведения во
3. Переброска мячей в мяча за спиной и время проведения
шеренгах ловля его двумя закаливающих процедур,
4. Вис на руками. перебрасывания мяча друг
гимнастической стенке 3. Лазанье по другу разными способами.

гимнастической Познание: учить двигаться
стенке с переходом в заданном направлении по
на другой пролет сигналу: вперёд – назад,
4. Прыжки через вверх-вниз
длинную скакалку Труд:учить правильно

подбирать предметы дляПодвижные «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с



игры ленточками сюжетно-ролевых
и подвижных игрМалоподвиж-

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

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

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция
образовательныхТемы

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

закаливания,пользе

приучать детей кПланируемые 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 обтиранию прохладной
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; водой.
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать Социализация: создать
правила игры и меняться ролями в процессе игры педагогическую ситуацию,

при которой дети могут

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления проявить свои
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких нравственные
четвереньках спиной вперед качества(доброту,

отзывчивость , терпение,ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под
дружелюбие)

музыку Коммуникация: обсуждать
Основные 1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по шнуру 1. Ходьба по ,пользу закаливания
виды гимнастической скамейке, перешагивая через (прямо), приставляя гимнастической поощрять речевую
движений скамейке с мешочком набивные мячи . пятку одной ноги к скамейке ударяя активность.

на голове. 2. Ползание по гимнастической носку другой, руки на мячом о пол и ловля Безопасность:
2. Прыжки в длину с скамейке на животе, поясе. двумя руками. навыкиформировать
разбега). подтягиваясь руками, хват с 2. Лазание по 2. Ползание по безопасного поведения во
3. Метание набивного боков. гимнастической гимнастической время проведения
мяча. 3. Перебрасывание мяча друг стенке скамейке на животе закаливающих процедур,
4. Ходьба по другу во время ходьбы. 3. Прыжки через 3. Перепрыгивание перебрасывания мяча друг
гимнастической стенке 4. Прыжки на одной ноге через бруски. через скамейку с другу разными способами.
спиной к ней скакалку 4. Отбивание мяча продвижением вперед Познание: учить двигаться

между предметами, 4.Лазание по направлении пов заданном

поставленными гимнастической сигналу: вперёд – назад,



в одну линию стенке вверх-вниз
Труд:учить правильноПодвижные

«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» подбирать предметы для
игры сюжетно-ролевых
Малоподвиж-

«Найди и промолчи» «Море волнуется»
«Релаксация» «В «Тише едешь- дальше и подвижных игр

ные игры лесу» будешь»
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